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Цена свободная 

ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОБЕДОЙ, РЕБЯТА! О продлении срока полномочий глав админист-
раций (глав местного самоуправления) районов, 
городов, сел и поселков, назначенных на долж-
ность. 

Принят Мурманской областной Думой 9.02.9бг. 
Настоящий Закон направлен на обеспечение деятельности 

глав администраций (глав местного самоуправления) районов, 
городов, сел н поселков, назначенных на должность в устано 
в лен ном законодательством Российской Федерации порядке 
на период подготовки и формирования правовой базы для про. 
ведения выборов в органы местного самоуправления. 

СТАТЬЯ ! . 
Продлить срок полномочий глав администраций (глав ме-

стного самоуправления) районов, городов, сел н поселков, 
назначенных' на должность в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке, до избрания глав муни-
ципальных образований и других выборных должностных лиц 
местного самоуправления в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» № 154-ФЗ от" 28 августа 

года, законами Мурманской области и уставами муни-
ципальных образований, но не далее I января 1997 года. 

СТАТЬЯ 2. 
Мурманской областной Думе, администрации Мурманской 

области до 1 июня 1996 года обеспечить формирование пра-
вовой базы для проведения выборов в органы местного са-
моуправления. 

СТАТЬЯ 3. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
Глава администрации Мурманской области Е. КОМАРОВ. 

Североморску—новый герб! 
Полина: — Котдачно, дово-

льна! Всегда приятно побеж-
дать. 

— Максим, ты выходишь на 
ринг уже давно, а вот v По-
лины этот бой — первый. По-
этому следующий мой вопрос 
к ней: ты еще будешь прини-
мать участие в аналогичных 
соревнованиях? 

— >1 не знаю. По крайней 
мере, рассчитываю на это. 
Ведь подобные состязания у 
нас редко проводятся... 

Прощаясь, я пожелал ребя-
там успехов. 

С. ВИКТОРОВ 
НА СНИМКЕ: Максим Ге-

расев, студент Российской ака-
демии физической культуры; 
Полина Емельянеикова, учени-
ца средней школы № 9; Павел 
Кошкарев, курсант Военного 
института физической культу-
ры. 

Фото Л. Федосеева. 

Недавно в Мурманске, в по-
мещении Дворца спорта завер-
шилось открытое личное пер-
венство города по кмк-бокспн-
гу «Февральское сияние—96>, 
посвященное 80-летию столи-
цы Кольского Заполярья. Бо-
лее ста юных и взрослых 
спортсменов из различных го-
родов области съехались в 
Мурманск. 

Наряду с мужчинами на вы-
ступления были заявлены i: 
девушки. . : 

Севсроморск представляли 
шесть спортсменов: Полина 
Емельянеикова (57 кг)а Вла. 
димир Бурцев (67 кг), Денис 
Лыжов (71 кг). Максим Ге. 
расев (71 кг), Павел Кошка, 
рев (75 кг) и Антон Котов 
(81 кг) . Первые пять — клуб 
«Норд» (тренер А. Васильев), 
последний — клуб «Гонг» 
(тренер С. Примаков). К со-
жалению, донти до финала 

Денису и Владимиру не уда-
лось, зато все остальные су-
мели пройти в него и стать 
чемпионами. В частности, > по-
бедительницей в своей кате •>-
рин стала Полина Емельяы 
кова, учащаяся североморской 
средней школы № 9. Эта хру-
пкая на вид, очаровательная 
девушка показала красивый и 
техничный бон и, несмотря па 
яростное сопротивление сопер-
ницы, вырвала у нес победу. 
Запомнились бои и другого 
североморца — Павла Кошка-
рева. А Максим Герасев был 
признан лучшим спортсменом 
по тактике и технике ведения 
боя. 

После соревнований я взял 
небольшое интервью у Поли-
ны и Максима: 

— Ребята, вы довольны, что 
стали чемпионами? 

Максим: — Могло быть и 
лучше. 

Уважаемые 
читатели! 

Очередной номер газеты 
«Североморские вести» выйдет 
в свет не в субботу, 9-го мар-
та, как это предполагалось бы 
заявленной., нами Периодйчнрс. 
тью издания, а в четверг, 7-го 
марта. Номер будет выпущен 
на четырех страницах, Б Е З 
ТЕЛЕПРОГРАММЫ. Изме-
нение срока выпуска газеты 
связано с режимом работы ти-
пографии флотской газеты, ус-
тановленным на предстоящую 
неделю. Ветераны войНы и 
труда, получающие «Северо-
морские вести» без доставки, 
непосредственно в редакции, к 
традиционный срок, с 9 до II 
часов 9 марта смогут полу-
чить вместо причитающегося 
им номера газеты телепро-
грамму на неделю (11—-16 ма-
рта). Прочим подписчикам 
приносим свои извинения за те 
неудобства, которые мы им до. 
ставим. Потери в объеме по-
лос, которые вы, уважаемые 
подписчики, понесете, будут 
компенсированы в течение го, 
да. 

Редакция газеты 
«Североморские вести». 

Предлагаем вашему вниманию седьмой проект герба Севе. 
poMopt ка, хотя по времени возникновения он должен бы зна 
читься первым. Этот проект создан в 1991 году геральд, 
м? не тс ром Черноморского флота Валерием Николаевичем До. 
рошко. Не забывайте: вашего мнения по поводу представлен 
ных взриантон городской символики ждут. Контактные те 
л фоны: 2-1043. 2-07.43. 

** y\л/v̂ /vAy\yv\л/\л/v\/̂ A/\AЛЛ/\л/̂ y\лŷ /\/v*/\/yv\ / <> 

ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
< 7-го марта в 18.00 в ДОФе состоится п р а з д - | 
| иичный концерт, посвященный Международному? 
i женскому Дню 8-е Марта. < 
!> К вашим услугам кафе, киоски, выставки, про-> 
^ д е ж а косметики и парфюмерии. < 
< Распоряжение о проведении праздничного вече- > 
s p a дано Главой администрации г. Ссвероморска. < 
< Вход свободный. > « > 
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Отдел 
экономики 
извещает 

Отдел экономики и государ-
ственной регистрации субъек-
тов предпринимательской дея-
тельности администрации г. 
Североморска сообщает, что 
в соответствии с постановле-
нием администрации Мурман-
ской области от 23.01.96 г. 

20 «-Об утверждении правил 
заготовки лома и отходов чер-
ных и цветных металлов на 
территории Мурманской обла-
сти» юридические и физичес-
кие лица, осуществляющие де-
ятельность по заготовке лома 
к отходов черных и цветных 
металлов, обязаны в срок до 
I нюня 1996 года оформить 
разрешение на право ведения 
данного вида деятельности. 

Оформление разрешений 
осуществляется Центром ли-
цензирования «Мурыансклнце-
изня» (г. Мурманск, ул. Ска-
льная, д. 6. тел. 54-87-63). 

Деятельность лиц, не офор-
мивших указанные разрешения 
до 1 июня 1996 года, будет 
прекращена в установленном 
порядке. 

Ф л о т 

и С е в е р Р о с с и и 

— такова основная тема но-
вой выставки, открывшейся во 
вторник в музее подводной 
лодки «К-21». 

Открывая выставку, посвя-
щенную .зОО-леткю Российско-
го флота, м>р Североморска 
Виталий Волошин поблагода-
рил ее создателей, отметив, 
что она первая а ряду 
мероприятий, запланированных 
городом к славному флотско-
му юбилею: «Сегодня в адми-
нистрации организационное со-
вещание по вопросам подгото-
вки араздновання трехсотле-
тия... Мы еще только собира-
емся что-то сделать, а вы -
уже сделали...» 

О службе на флоте в годы 
Великой Отечественной вой-
ны рассказал подводник-севе-
роморец Борис Васильевич 
Сергачев. Первую экскурсию 
по новому выставочному залу 
провел капитан 3 ранга В. 
Чушенков — начальник музея 
Краснознаменного Северного 
флота, филиалом которого яв-
ляется легендарная подлодка 
«К-21». 

Семь основных стендов экс-
позиции посвящены дореволю. 
ционной истории российского 
флота — с 1696 но 1917 годы. 
С особым вниманием создатели 
выставки отнеслись к летопи-
си освоения севера России, 
исследованиям Арктики, в ко-
торых принимали активное 
участие и военные моряки. 
Представленные экспонаты и 
фотодокументы высвечивают 
важнейшие вехи становления 
ps секого военно-м о р-с к о г о 
флота на Кольском Севере. 

Отдельный стенд рассказы-
в а л посетителям об эволюции 
русского мундира Г' Как изме-
нялась форма военных моря-
ков с течением лет, можно 
проследить и по прекрасно из-
готовленным муляжам: «Контр, 
адмирал в воскресном мунди-
ре. 1917 г.», «Форма адмирала 
первого временного правитель-
ства. 1917 г.», «Адмирал фло-
та Советского Союза». Пред-
ставлены на выставке и образ, 
цы знаков воинского отличия 
русской армии и флота 20-го 
века. 

Рядом с материалами, по. 
вествующими о зарождении в 
России подводного флота, по-
мещены модели трех первых 
отечественных подлодок. 

Все экспонаты выставки 
сделаны руками моряков, про-
ходящих службу на подводной 
лодке «К-21»., 

Д. КОРЖОВ 

Социальное самочувствие 

В ПЛЕНУ БЛАГИХ НАМЕРЕНИИ 

О тех разрушениях жилого 
фонда и коммунальных сис-
тем, которые нанес поселкам 
Териберка и Лодейное си-
льнейший ураган, обрушив-
шийся на северное побережье 
Кольского полуострова в на-
чале января, в «СВ» уже со-
общалось. Писали мы и о том, 
какие меры принимаются для 
того, чтобы ликвидировать по-
следствия стихийного бедствия. 

Но вот недавно к нам в ре-
дакцию пришло письмо, под-
писанное 24-мя жителями п. 
Лодейное. где говорилось, 
что информация, опублико-
ванная в нашей газете, Не 
соответствует реальным фак-
там, Например, что по состоя-
нию на 15 февраля процент 
отремонтированного жилфон-
да и коммунальных сетей со-
ставлял всего 5,0 процентов, да 
и то только формально, «так 
как в тех домах, что подклю-
чены, отопление, если и есть, 
то только по одной стороне 
дома», 

Дл я того, чтобы разобрать-
ся в сложившейся ситуации на 
месте, й "поселок на побережье 
выехал наш корреспондент. 
Читайте его репортаж в бли-
жайших номерах «СВ». 

Наш корр. 

Вряд ли кто-либо усомнится в том. что в нашем государ-
стве в последнее время отношение к инвалидам изменилось. 
В СССР 60-х—80 х, несмотря на то, что общественные объ-
единения хронически недужных и чаще всего нетрудоспособ-
ных людей существовали официально (ВОГ, ВОС и т. п.), 
проблемы инвалидов если н разрешались так или иначе, то 
«закрыто», не афишировалась и их численность — 7,5 мил-
лионов, «сложный контингент» не жаловала вниманием и 
пресса. Сейчас об этом стали говорить и писать значительно 
больше, но это не значит, конечно, что все проблемы в деле 
социальной поддержки инвалидов разрешены. 

касаться столь «больного» для 
росляковцев вопроса, но ис-
тины ради необходимо хотя 
бы вскользь прорецензировать 
жизнеспособность проекта пе. 
рерабатывающего цеха, кото-
рого отделение ВОН якобы 
лишилось. Так вот, действую-
щие закупочные цены, тарифы 
на перевоз, «география» ис-
точников сырья и реалии сбы-
та заведомо исключают далее 
надежду на рентабельность 
производства, о котором шла 
речь. Даже если организаторы 
его платили бы работникам 
только по 50 тысяч рублен, 
цех «прогорел» бы уже в пер-
вые три месяца существования. 
Это при том условии, что 
банковских кредитов с их лю-
доедскими процентами росля-
кэвцы не возьмут. 

Короче говоря, по разным 
причинам росляковское отде-
ление ВОН осталось без при-
быльного магазина и без раз . 
делочного и перерабатываю-
щего цеха. Мало того, назре-
вают трения между этделени. 
ем ВОН и ветеранами посел-
ка. Дело в том, что прежде 
в том помещении, которое за-
нимало «Данко», располагался 
магазин для ветеранов, и они, 
естественно, хотели бы вернуть 
торговой точке прежний ста-
тус. Право же, не позавиду-
ешь Г. Шумиловой: и «свои» 
недовольны, и «соседи» в пре-
тензии. Логика подсказывает: 
надо спасать хотя бы то, что 
есть. По «Данко» пуст: попро-
буй найти такого квалифици-
рованного специалиста, как 
Омельченко. Д а и оборудова-
ние не добыть, цены кусаются. 
Вся эта история, особенно 
связанные с нею распри, из-
рядно надоела местной адми-
нистрации, которая вроде бы 
и не вправе вмешиваться в 
дела «суверенного» подразде. 
ления ВОН (не администра-
ции это номенклатура), но и 
оставаться в стороне уже не-
ловко: ходоки «взяли за жи-
вое». 

Бывший директор «Данко», 
к слову сказать, проявил себя 
истинным дже н т л ь м е н о м: 
старые обиды забыл, дал га-
рантию, что в новом магазине 
инвалиды и ветераны будут 
обслуживаться в первую оче. 
редь и по льготным ценам. 
Правда, рискует, ибо в Уста-
ве магазина подобных мер не 
предусмотрено. Но поселок 
зпает: слово свое В. Омельче-
нко держит. Этому бы при-
меру последовать и другим 
коммерческим предприятиям, 
которых в поселке довольно 
много. Жванецкий сказал: «В 

Тревожный 
сигнал 

Цельность и неделимость история оте-
чественных военно-морских сил, преемст-
венность традиций разных поколений рус-
ских моряков утверждает новая экспози-
ции, открывшаяся на прославленной «К-21». 

: Это значительное событие в культурной 
' жизнИ Города и гарнизона. Экспоната зала 

истории российского флота, впрочем, го-

...Отделепие Всероссийского 
общества инвалидов существу-
ет в поселке Росляково уже 
шесть лет. Численность неве-
лика, всего чуть более 180 че-
ловек, возможности — более 
чем скромные, но уже то, что 
люди как-то организовались, 
получили возможность для га-
рантированного общения, ка-
кую-то надежду па товари-
щескую помощь, — могло слу-
жить оправданием для воз-
никновения отделения. Тем бо-
лее что планы его руково-
дителей открывали перед рос-
ляковскими инвалидами до-
вольно внятные экономические 
перспективы. 

Первой ласточкой добрых 
начинаний стало производст-
венно-коммерческое предпри-
ятие «Данко». В 1994 году 
флотское предприятие, основ-
ной владелец жилого фонда в 
поселке, передало в аренду от-
делению общества инвалидов 
небольшое помещение, Открыл-
ся магазин. Начинание выгля-
дело беспроигрышным: ком-
мерсанты (на льготных усло-
виях) получали торговую точ-
ку, инвалиды — некоторое ко-
личество рабочих мест. 

Первые шаги на торговом 
поприще оказались нелегкими, 
«Данко» приносил исключите-
льно долги. Потом появился 
знающий энергичный директор 
В. Омельченко. Магазин рас-
считался с кредиторами, а 
вскоре появилась и долго-
жданная прибыль. За то вре-
мя, в течение которого Оме-
льченко директор с т в о в а л, 
предприятие перечислило от-
делению ВОН свыше 40 мил-
лионов рублей. Благодаря 
этой поддержке поселковое 
объединение инвалидов стало 
едва ли не самым обеспечен-
ным в ряду других в регионе. 
Возник собственный источник 
оказания материальной помо-
щи членам общества, одно за 
другим последовали культур-
но-просветительные мероприя-
тия. 

1 февраля этого года В. 
Омельченко был уволен, вслед 
за директором ушел и персо-
нал магазина, разумеется, все 
оборудование, принадлежащее 

торговому предприятию, также 
поменяло прописку. Бывшие 
«данковцы» принялись обуст-
раивать новое помещение, 
кстати, полученное все от то-
го же флотского предприятия. 
А надо сказать, что отделе, 
ние общества инвалидов так-
же имело виды на эти «квад-
ратные метры», намереваясь 
разместить здесь перерабаты-
вающий цех. Но фондодержа-
тель распорядился по-своему. 

Возник конфликт, причем, 
если ориентироваться на аргу-
менты председателя отделения 
общества ВОЙ Г. Шумиловой, 
основой его явилось именно 
решение флотского предприя-
тия. «Как же так получает, 
ся? — возмущается председа-
тель отделения. — Значит, нам 
нельзя получить эт® помеще-
ние, а коммерсантам можно?» 
Мы оставляем за рамками 
разговора подробности и мо-
тивы увольнения В. Омельче-
нко, они к делу не относятся. 
Не нуждается в комментариях 
и позиция правления отделе-
ния ВОН. Совершенно очевид. 
но, что владелец жилого фон. 
да имел право распорядиться 
своей собственностью так, как 
это было ему выгодно, важно 
другое: идея пресеклась, по. 
шли под откос те самые пла-
ны, с которыми росляковскне 
инвалиды связывали свое, пусть 
весьма относительное, благопо. 
лучие. Возникла оппозиция 
правлению... 

Деликатность самой ситуа. 
цин делает возможным пуб-
личный анализ эволюции рос. 
ляковского отделения ВОН, 
хотя повод для размышлений 
в данном случае есть. Суще-
ствуют руководящие докумен-
ты, которые регламентируют 
деятельность отделений ВОН, 
но, видимо, в каждом отдель-
ном случае, члены объедине-
ния и его правления должны 
четко представлять себе свои 
«объединенные» возможности 
и общие перспективы. Самое 
страшное в подобных случаях 
— это иллюзии, особенно если 
они основываются, если мож-
но так сказать, на админист-
ративной инициативе. 

Может быть, и не стоило 

этой стране от слова «завтра» 
меня мутит». Тем не менее се-
годня ясно: при сохранении 
курса реформ и нормальном 
развитии рыночной экономики 
в самом ближайшем будущем 
мы получим стабильные эко-
номические гарантии полно-
ценной социальной поддержки 
инвалидов на федеральном 
уровне. Практически не за-
действован и потенциал реги-
она в решении этой задачи в 
том смысле, что он пока не 
сформирован. И темпы, а гла . 
вное, содержание этого процес-
са зависят отнюдь не от доб-
рой воли органов управления, 
а от экономического здоровья, 
скажем, того же Северомор-
ска и пригородной зоны, со-
стояния юридической базы 
благотворительности. 

Что греха таить, добрые 
начинания государственных и 
негосударственных коммерче-
ских предприятий. в разное 
время реализовавших програм-
мы льготного обеспечения ну- j 
ждающихся слоев населения, в | 
большинстве своем угасли no i 
сугубо экономическим причи- ] 
нам, льготы есть, а налоговых 
послаблений нет, «контингент» 1 

налицо, а оптовых поставок ! 
по сниженным ценам (на за- j 
конном основании) — т а к - и 
не дождались. Словом, рос- ] 
ляковский «феномен», хотя oiif | 
и не совсем вписывается в ло-
гику предыдущего абзаца, в , 
итоге корнями своими уходит i 
отнюдь не в кабинеты поссл- , 
ковой администрации. Коро-
че говоря, не может быть хо-
рошо в Росляково, если в го- I 
сударстве плохо. Развитие 
«поддержива ю щ и х» произ-
водств — это магистральное 
направление в практике под-
разделений ВОН. Государство 
и впредь будет поддерживать 
инвалидов. Но только наличие 
собственных доходов обеспе-
чит необходимую полифонич-
ность в работе отделений 
ВОН, обеспечит их членов по-
сильной работой, позволит им 
по-настоящему ощутить пол-
ноту и радость бытия. Только 
ставить производство надо 
всерьез, квалифицированно, на 
основе грамотного экономиче-
ского прогноза, и возглавлять 
его должны — специалисты. 

Отделение ВОН как проси- i 
тель себя исчерпал, новые ре- I 
альности открывают перед 
объединениями инвалидов но-
вые перспективы, вооружают 
их новыми возможностями. 
Первое — надо видеть, вто-
рое — умело использовать. 
Вроде бы — нехитрое дело. 

Д . ПЕТУХОВ. 

ворят и о другом: о профессиональной 
зрелости и богатом творческом потенциале 
работников музея. 

НА СНИМКЕ: экскурсию проводит на-
чальник музея Северного, флота 'капитан 
3 ранга В. Чушенкоз. 

Фото Л. Федосеева. 



1 I. 
«Море и жизнь» — так ког-

да-то назвал я свою повесть. 
Писалось, помню, мне радост-
но и легко. Название, как 
мне тогда представлялось, бы-
ло точным по отношению к за-
думанному: рассказать о сво-
ей флотской юности. Но чем 
дальше я писал эту повесть, 
тем все больше понимал: да, 
«Море и жизнь»—название вер-
ное. Но разве, рассказывая о 
море и о флоте, можно огра-
ничиться лишь эпизодами из 
своей жизни? 

Широкое, беспредельное, 
древнее, как сама жизнь, мо-
ре потребует включения в ор-
биту повествования многих 
жизней, может быть, экскурса 
в далекое прошлое, может 
быть, взгляда в будущее. Так 
оно и получилось: вышла по-
весть, где героем был не я, 
рассказчик, а где героев было 
несколько. И гласным оказа-
лось море. 

Вот и теперь, давая прове-
ренное название, понимая, что 
нечего искать другого, я знаю: 
тут должен быть рассказ о 
самом море, о самом флоте, 
а значит, прежде всего о жиз-
ни людей. 

Я снова оглядываю его, род-
ное мое море, снова часами, 
днями, а в течение жизни — 
годами и десятилетиями на-
блюдаю за ним и вижу, как 
оно меняет цвет свой, поведе-
ние свое; как оно часто бы-
вает с утра спокойным, точ-
но лесное озеро; как оно мо-
жет вдруг проснуться, и, ес-< 

было голубым и непод-
вижным, сразу на глазах ста-

новится синим, а то и черным, 
чтобы, наверное, резче под-
черкнуть, как ослепительно бе-
лы снежные гребни закипающе-
го шторма. То оно штормит 
легко, еле-еле, словно не хо-
чет уйти совсем в штиль, а то 
вдруг сразу, ожесточенно и 
стремительно. 

Море, оно бывает всякое. Об 
одном этом книгу можно на-
писать: какое оно ночью, ка-
кое — днем, какое зимой, ка-

кое — летом. Да и к тому же 
— о каком море идет речь? 
Если это Балтийское море, то 
оно более серо-зеленое, чем 
голубое; если о Баренцевом — 
то оно, скорее, черное и реже 
синее и голубое; если о Чер-
ном море, то оно-то как раз 
более всего синее и голубое... 

бы. Стоят в застывшем строю 
матросы и офицеры, и все это 
— корабли с высоко подняты-
ми над водой форштевнями, 
надстройками, поднявшиеся вы-
соко-высоко флаги, летящие 
над надстройками, люди, сле-
дящие за всем ритуалом встре-
чи утра, синие воды, куда ни 

Николай Флёров 

М О Р Е 
И ЖИЗНЬ 

Да что говорить о самом 
море. Для меня оно всегда 
связано прежде всего с кораб-
лями, с флотом, с людьми. 

Больше полувека прошло — 
а если точнее, то 60 лет — с 
той поры, как начиналась моя 
срочная краснофлотская служ-
ба. А и сейчас еще бывает: 
проснешься утром, и сразу не 
поймешь, где ты — дома, в 
своей комнате, или в кубрике 
линкора, и — опаздываешь к 
подъему флага. А если опаз-
дываешь, то бежать, бежать 
скорее по скользким трапам 
на верхнюю палубу, где откро-
ется тебе не только вся краса 
твоего корабля, но и мало пе-
редаваемая какими бы то ни 
было словами краса военно-
морской мощи, что сейчас на 
какое-то время собралась вот 
здесь, на рейде, перед торже-
ственной встречей утра. Взви-
ваются флаги. Звенят горны. 
Блестят орудия, мачты, палу-

кинь взор, — все это слива-
ется в сознании твоем в еди-
ное целое по имени — флот. 

И еще непременно в минуты 
такие подумаешь ты, что где-
то там, за горизонтом — род-
ная земля, и без нее ты не 
воспринимал бы самого флота, 
ибо затем он и создан, чтобы 
хранить нашу, землю, и стало 
быть, в единстве этом и есть 
весь смысл и вся сила. А еще 
подумается о том, что кто-то 
сделал все эти надстройки, па-
лубы, машины, приборы, кто-
то варил сталь, добывал ру-
ду... И вот тут-то вспомнится: 
да это ведь ты сам со своими 
товарищами по московскому 
металлургическому заводу 
«Серп и молот» и изготовил 
часть того, что ныне представ-
лено на утреннем смотре фло-
та. И отчетливо увидишь ты в 
этот миг давно прошедшее 
время... 

Год 1935-и.. С тобой про-

Осторожно! Наши дети на дорогах 
Брифинг для журналистов, 

посвященный детскому дорож-
но-транспортному травматиз-
му, состоялся в Управлении 
внутренних дел администрации 
Мурманской области. Тревож-
ными были сообщения началь-

н и к а Отдела ГАИ УВД АМО 
Ц^Шдполковника милиции Бори-

Васильевича Осовского и 
старшего инспектора Отдела 
ГАИ УВД АМО капитана ми-
лиции Александра Николаеви-

^ ч а Гладима. 
Нг И если в целом по области 
^состояние безопасности на до-

рогах за последнее время мо-
жно было назвать вполне удо-
влетворительным (это подтвер-
ждала статистика: количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий снизилось на 19 
процентов, число погибших и 
травмированных соответствен-
но — на 2 и 18 процентов, 
уменьшилось и количество ЧП, 
«организованных» пьяными во-
дителями), то исключительно 
негативное положение сло-
жилось в минувшем году с 
детским . дорожно-транспорт-
ным травматизмом, В 1994 го-
ду в 217-ти ДТП погибли че-
тверо и получили ранения 222 
ребенка, а в 1995-м в облас-
ти зарегистрировано «всего-то» 
176 ДТП с участием детей, в 
которых погибли 12 и полу-
чили травмы различной тяжес-
ти 174 человека. Таким обра-

^ эом, констатировали главные 
• «гаишники», при общем сни-
W жегши количества происшест-

вий увеличилась тяжесть кх 
последствий. 

По вине водителей транс-

портных средств произошло 78 
ДТП (44 процента), при этом 
погибли 10 и ранено 77 ребят, 
а по вине детей, в основном 
пешеходов, — 95 ДТП (54 
процента), при этом 2 челове-
ка погибли и 94 получили тра-
вмы различной степени тяже-
сти, в 3-х случаях происше-
ствия совершены по вине дру-
гих лиц и пострадали при этом 
трое ребят. 

В 29-ти происшествиях дети 
были в качестве пассажиров, 
восемь из которых погибли и 
24 получили ранения. 

По причинам все ЧП на до-
рогах распределились таким 
образом: переход проезжей 
части в неустановленном мес-
те, внезапный выход из-за 
транспорта, пренебрежение за-
прещающим сигиалом свето-
форов, П О П Ы Т К И перебежать 
улицу перед близко идущим 
автомобилем, нарушения пра-
вил велосипедистами, но наи-
более трагичными здесь явля-
ются нарушения Правил доро-
жного движения водителями. 

Порадовало, что личный со-
став отделения ГАИ (капитан 
милиции Александр Василье-
вич Монастырский) отдела 
внутренних дел администрации 
города Североморска не до-
пустил гибели детей в 1994 и 
1995 годах. Наряду с анало-
гичными службами в двух ад-
министративных округах об-
лзстного центра, а также в 
городах Апатиты, Кирове*, 
Мончегорск, Печенга, Ковдор, 
Полярный, Снежиогорск, За-
полярный и других населен-
ных пунктах и районах реги-

она. Но почивать на лаврах 
североморским инспекторам 
дорожно-патрульиой службы 
ГАИ и добровольной специа-
лизированной дружины не 
приходится. В 7 дорожно-
транспортных происшествиях, 
имевших место в Северомор-
ском районе в прошлом году, 
пострадали 9 юных граждан. 

Нелишне вспомнить, кстати, 
что в целом личный состав Се-
вероморского ГОВД активно 
работал над выполнением по-
становлений городской адми-
нистрации об организации от-
дыха детей и подростков на 
протяжении всего 1995 года, 
и в том числе летом, когда 
проводилась операция «За-
бота-95». 

Свой вклад в общее дело 
внес и коллектив отдела по 
предупреждению правонару-
шений несовершеннолетними 
Североморского ГОВД во гла-
ве с подполковником милиции 
Людмилой Алексеевной Повод. 

Едва ли не главным во всей 
профилактической работе, как 
подчеркивали на брифинге 
офицеры МВД, являются спе-
циализированные уроки по 
«Основам безопасности жизне-
деятельности». С младых ног-
тей следует учить и воспиты-
вать наших детей неукосните-
льному соблюдению Правил 
дорожного движения, уваже-
нию сигналов светофоров. Ре-
шается сейчас вопрос о вве-
дении во всех подразделениях 
ГАИ области должности инс-
пекторов по пропаганде безо-
пасного дорожного движения. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Вы заплатите всего лишь 3000 рублей за один квадратный 
сантиметр рекламы или одну строчку частного объявления, 
если разместите их в нашей газете. 

РЕКЛАМА В «СЕВЕРОМОРСКИХ ВЕСТЯХ» — 
ФОРМУЛА ВАШЕГО УСПЕХА! 

щается Москва, провожая те-
бя на Балтику... Тебя встреча-
ет Кронштадт... Парадный 
строй на Якорной площади... 
Назначение на линкор «Ок-
тябрьская революция», а в 
прошлом — «Гангут», где ты 
и сейчас, как тебе иногда ка-
жется, просыпаешься по ут-
рам... 

Но корабля этого давно уже 
нет. И о том рассказ впереди. 
А от всего этого утра, от вос-
поминаний о заводе и о море, 
как будто и остались только 
стихи, в которых и встретились, 
родные навсегда, — море и 
сталь: 

Я с юности помню громады 
торосов — 

Как будто бы льды здесь 
лежат в закромах, 

Безумство воды у подножья 
утесов 

И белого пламени пенный 
размах. 

А нынче смотрю я на плавку 
в кипенье, 

Куда-то за грань ее, 
в знойную даль, 

И вижу, как схожи 
в волненье, в движенье, 

По духу близки они — 
море и сталь. 

И кажется мне, что под 
крышей мартена, 

Где выпуску стали приходит 
черед, 

Раздвинулись шире 
бетонные стены — 

И море открылось, и шторм 
настает. 

Но с мощным ударом 
девятого вала 

Он справится, сладит сейчас, 
человек: 

Он в море металла стоит 
у штурвала, 

Спокойно смиряя стихии 
разбег. 

Вот новая плавка! И — 
новые дали: 

Поля, города и ракеты 
полет. 

Я море увидел в той плавке, 
в той стали, 

А в море — со мною металл 
тот живет. 

(Окончание на 6-й стр.) 

ПОСТУПАЙТЕ 
В УЧИЛИЩА! 

Североморский городской от-
дел внутренних дел направля-
ет на учебу в высшие учебные 
заведения МВД России: 

1. Владикавказское высшее 
военное командное краснозна-
менное училище внутренних 
войск; 

2. Саратовское высшее воен-
ное командное училище внут-
ренних войск; 

3. Пермское высшее военное 
командно - тыловое училище 
внутренних войск; 

4. Московское высшее обще-
войсковое командное училище. 

*По вопросу направления на 
учебу обращаться по адресу: 
ул. Сафонова, д. 24, каб. 7. 

Тел. 7-72-82. 

Т А Н Ц О Р Ы 
Международного класса 

Елена и Николай 
П О Л О В 11 К О И ы 

приглашают в школу 
спортивного бального 

танца 
детей в возрасте 

С—7 лет. 
Запись по вторникам 

и четвергам с 19 часов 
в ДК «Строитель». 

У вас проблемы 
со здоровьем? 
ЭФФЕКТИВНАЯ 

ПРОГРАММА 
поможет вам: 

— сброеить 5—15 кг за 
месяц без голодания и спо-
рта, 

— набрать недостающий 
вес, 

— вывести из организма 
яды и шлаки, 

— избавиться от многих 
иед\гов. 

Верните себе 
здоровье и, «расоту! 

Тел. 7-67-82, с 19 до 22, 
ул. Инженерная, 5—181. . 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

На шаре — к полюсу 
Известный нижегородский 

путешественник Валею ин Ьф. 
ромов намерен совершить пе-
релет на воздушном шаре че-
рез Северный полюс. В сере-
дине весны он вместе с кино-
оператором полетит по марш-
руту: остров Беннета (архипе-
лаг Новосибирские островаJ — 
Северный полюс — остров 
Баффинова земля (Канадский 
арктический архипелаг). Цель 
экспедиции — проведение ис-
следований в сфере экологии 
и изучение озонового слоя в 
арктической атмосфере. 

Прикрыли интим ^ / 
В ходе оперативно-розьтЬс-

иы.х мероприятий в Северо-
морске выявлена фирма «Ка-
мея», которая оказывала ин-
тимные услуги в одной из ква-
ртир на улице Комсомольской. 
По данным следствия, ее ор-
ганизовал 19-летний коммер-
ческий директор североморской 
газеты «РиО». Задержана так-
же одна из «жриц любви» — 
17-летняя учащаяся северо-
морской школы Хз 7. 

Все уволены 
Работники Кировской мебе-

льной фабрики. принадлежа-
щей мурманскому объединению 
«Заполярье», уволены, а сама 
фабрика будет ликвидирована. 
Предложение администрации 
Кировска не закрывать фабри-
ку. а передать ее на городской 
баланс. АО «Заполярье» от-
вергло. 

Из вагонов капал яд 
На железнодорожной стан-

ции Белом о рек. что в Карелии, 
обходчики пути обнаружили 
утечку ядовитой жидкости из 
вагона, следовавшего по мар-
шруту Самара—Мурманск. Ва-
гон был со всеми предосто-
рожностями отбуксирован на 
станцию Л'оухи. Вызванные по 
тревоге специалисты Карельс-
кого штаба ГО и Октябрь-
ской железной дороги тщате-
льно осмотрели вагон и приле-
гающую территорию, ликвиди-
ровали течь и произвели обез-
зараживание грунта. 

«Вечерний Мурманск». 

Заходите к нам 
«на огонек» 

Открывшийся после длите-
льного перерыву клуб самоде-
ятельной песни «Пять углов» 
вновь собирает своих друзей. 
Собрание его членов прошло 
24 февраля в областном Двор-
це культуры. Сюда «на огонек» 
может заглянуть каждый по-
читатель бардовской песни, 
чтобы встретиться со своими 
земляками, авторамн-исполки-
телями. Впрочем, совсем не-
обязательно только слушать. 
Можно и самому взять гита-
ру и спеть... 

«Полярная правда». 

Б е д с т в у ю т с е м ь и 
защитников Родины 

Па 1 февраля 1996 года го-
сздарство задолжало П-ской 
войсковой части ПВО -»»- бо-
лее четырех миллиардов руб-
лей, последний раз офицеры и 
прапорщики денежное содер-
жание получали за октябрь 
1995 года. Дети военнослужа-
щих. которые ежедневно ездят 
в школу в один из военных 
городков ВВС Северного фло-
та, не имеют возможности по-
льзоваться услугами школьно-
го буфета, так как у родите* 
лей нет денег. На общем со-
брании военнослужащих они 
приняли текст письма-обраще-
ния, который предложили га-
зете «Мурманский вестник». 
Под письмом стоят 57 подпи-
сей. Кстати, подразделение ус-
пешно завершило минувший 
учебный год, выполнив уника-
льные боевые стрельбы. 

«Мурманский вестник». 



Г Р А Ф И К 
приема граждан по личным вопросам 

руководством администрации f . Североморска 
(Адрес: ул. Ломоносова, д. 4, с 15 часов). 

4 марта — РАСПОПОВА Рщза; ' Каримовна, заместитель 
Главы администрации (2-й этаж, кйбинсу Ns 42). 

П марта — ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава адми-
нистрации (2-й этаж, кабинет № /S3). ^ 

18 марта —- ГУЛЬКО Николай Григорьевич, заместитель 
Главы администрации (2-й этаж,, кабинет 41). 

25 марта — МАЛКОВА Валентина Семеновна, Первый за-
меститель Главы администраций (2-й этаж, кабинет № 32). 

Администрация г. Североморска. 

Т е л е в и д е н и е 

Понедельник 
г - v 

4 МАРТА 
I КАНАЛ ОРТ 

.6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. < 
9.15 «Секрет тропиканкл» . Се-

риал. > 
10.05 Виктор Боков, «Я кланя-

юсь России». j 
11.10 «Новоселье у Б р а т ц а Кро-

лика». Мультфильм. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфире телерадиокомпа-

ния «Мир». «Сохрани се-
бя». 

12.50 Герои А. Дюма! в приклю-
ченческой комедии «Четы-
ре мушкетера».. 

14.40 «Подар е н к а». Мульт-
фильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). / 

15.20 «Драконы подземелий». 
М у л ь т с е р и а л 

15.40 Марафон-1,5. 
16.00 Звездный час. 
16.35 «Элен и ребята» . Моло-

дежный •сериал. 
17.00 Джэм. 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости^ 
18.20 « С е к р е т тропиканки». Се-

риал. 
19.10 Час пигн. 
19.35 У г а д а й мелодию. 
20.05 «Мы». А в т о р с к а я програм-

ма В. Познера. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Операция. 
21.50 Криминальный сериал 

«Метод Крекера». 
22.45 «До и после...» Ведущий 

— В. Молчанов. 
23.30 Новости. 
23.40 — 01.10 Л й н и я кино. 

Ф и л ь м Лидии Бобковой 
«Ой вы, гуси. . .» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.Э0 Время деловых людей, 
в.ОО вести. 

Требуются... Требуются... 
ЬьЗО Что день грядущий... 
8.35 Ритмика. 
ЗВ.эО Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Музыкальный экспромт. 

10.00 Империя игр. «Гладиато-
ры». 

10.50 Ключевой момент. 
11.00 Вести. 
1-1.20 Милицейская хроника. 
11.30 На соискание премии 

чТЭФИ-96». «Кучугуры и 
окрестности», Передача 

V 9-я. 
11.50 «Никто нигде не ждет 

стихов...» 
12.05 Клип-антракт. 
12.Id Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия, 
16.05 Гостиница деда Мазая. 
16.55 Клип-антракт. 
17.00 Вести, , 
17.20 Повал линии. к 
17.50 В эфире — телерадиоко! 

пания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.57 «Монитор». 
18.02 Ф и р м а «Кино - Сервис» 

представляет. . . 
18.09 «Арктик-джаз-96». Груп-

па «Только друзья» п/у Ю. 
Силкина (г. Архангельск) . 

18.40 «Бои без правил». 
19.10 «Семейный альбом». В го-

с т я х у Сажиновых. 
19.40 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Смерть личности». Худ. 

фильм. Часть 1-я. 
21.40 Репортер. 
22.05 Момент истины. 
23.00 Вести. 
23.30 Торговый дом. 
23.35 Река времени. 
23,40 Автомиг. 
23.45 — 0040 «Спрут-6». Худ. 

фильм, 5-я серия. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Первая любовь». Сериал. 

1-я серия. 
14.00 Информ-ТВ. 
14.10 Скорая помощь. 
14.40 Советы садоводам. 
14.50 Музыкальный момент. 
15.00 Информ-ТВ. 
15.10 Храм. 
15.40 Пой с нами. 
16.05 «Выкру т а с ы». Мульт-

фильм. 

16.15 Стиль жизни. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «немецкая 

волна». 
17.00 Рецепт. 
17.10 Страсти-мордасти. 
17.25 Студия «Вообрази». 
17 40 «Веня. Последнее интер-

вью». Премьера фильма. 
19 10 Большой фестиваль. 
19 30 Информ-ТВ. 
19 50 Спортивные новости. 
19^55 Музыкальный 
20 00 «Первая любовь». Сериал. 

1-я серия. 
20.50 Телеслужба безопасно-

21 00 Н а ш е кино. «Похороны 
Сталина». Худ . фильм. 

22.45 Информ-ТВ. 
23 00 Спорт , спорт, спорт. . . 
23 Ю День рождения. 
23 20 «Телекомпакт». 

кальное шоу. _ 
00 00 — 00.15 Овертаим. 

Музы-

Вторник 

5 М А Р Т А 

, I К А Н А Л ОРТ 

6.00 Телеутро. 

tfj «Секре? тропинанки». Се-
10 05 «Маы». Авторская програм-

ма В. Познера 
10 50 «Смехопанорама». веду 

щий - Е. Петросяи 
11.15 «Замок лгунов». Мульт 

фильм. 11 30 Угадай мелодию. 12!00 Новости (с сурдоперево-

1 2 . 1 0 В ° э ф и р е т е л е р а д и о к о м п а -
ния «Мир». «Мы и ры 

13 00 «ТАСС уполномочен зая-
вить...» Ю-я серия (зак-

1 4 10 Ж И Н® Л Ь Т«Телевизионная 
служба новостей»). Сери-

(с сурдоперево-

подземелий». 

«Веселая квам-

служба 
£Л. 

15.00 Новости 
дом). 

15 20 «Драконы Мультсериал 
15.40 Кварьете 

пания». 
15.30 Мультитроллия. 
16Л0 Волшебный мир. или с и 

16 35 «Злен и ребята». Моло-
дежный сериал. 

17.00 ".До шестнадцати и стар-
ше. 

17 30 Семь дней спорта. 
t ' H S «'секрет тропиканки* . Се-

риал. 
19 10 Час пик. 
19 35 Угадай мелодию. 

l i l t Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Операция. . н л ь . 
2 50 В с е в о л о д С а н а е в в фияь -

ме Василия Ш у к ш и н а 
« В а ш сын и брат». 

23 35 Москва — Кремль. 
23.55 Новости. 

Ж с л у ж б а новостей»). Сери-

Й « - ' « л Ж % „ . р . т . 

I та...» Телефильм. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

Т з о время деловых людей. 
8 25 Требуются... Требуются... 
8 3 0 Ч т о д е н ь г р я д у ш и и . . . 
8 35 Ритмика. 
8 50 Телегазета. 
8 55 — Ю.50 Перерыв. 

10.50 Ключевой момент. 
11.00 Вести. 
11 20 Милицейская хроника. 
1Г30 «Кучугуры и окрестнос-

ти». Передача 10-я. 
11 50 «Волшебный школьный 

автобус». Мультсериал. 
12 15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14 20 Деловая Россия. 
16 05 Праздник каждый день. 
16 15 Там-там новости. ~~ 
16.30 Компас «Роста». 
16 45 Клип-антракт. 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вести. 
17 20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. . _ 
17 29 «Петербургские тайны». 

Худ. фильм. 30-я сепия. 
Программа В Г Т Р К «Рос-
сия». 

18.24 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18.31 «Играй, гармонь!» 
18.56 «Кто виноват? — Что де-

лать?» О проблемах укреп-

ления платежной дисцип-
лины. В передаче прини-
мают участие заместите-
ли главы областной адми-
нистрации В. В. Лунцевич 
и А. А. Артемьев 

19.40 1В.информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 < Первый атаж». Хуа. 

фильм. 
22.00 Двойной портрет. А. Шир-

виндт и М. Державин. 
22.40 Рек-тайм. 
23.00 Вести. 
23.30 Торговый дом. 
23.35 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 — 01.45 Футбол. Кубок 

УЕФА. 1/4 финала. «Вава-
рия»(Мюнхен) — «Ноттин-
гем Форест» (Ноттингем). 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Первая любовь». Сериал. 

2-я серия. 
14.00 Информ ТВ. 
14.10 Скорая помощь. 
14.40 Советы садоводам. 
14.50 Музыкальный момент. 
15.00 Информ-ТВ. 
15.10 Оеертайм. 
15.25 «Чудо-мельница». Мульт-

фильм. 
15.45 Информ-ТВ. «Европей-

ский калейдоскоп». 
16.15 Стиль жизни. 
16.30 Информ ТВ. 
16.40 Икформ-Тв. «Немецкая 

волна». 
17.00 Телешансон. 
17.25 Ребятам о зверятах . 
17.55 Музыкальный момент. 
18.00 По всей России. 
18.10 Показывает ЛОТ 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 «Первая любовь». Сериал. 

2-я серия. 
20.50 Теяеслужба безопасно-

сти. 
21.00 «Дом кино» к 70-летию 

Анджея Вайды представ-
ляет премьеру автопской 
версии фильма «Земля 
обетованная*. 

22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт , спорт, спорт. . . 
23.10 День рождения. 
23.20 — 00.42 Премьера автор-

ской версии фильма «Зем-
ля обетованная». Продол-
жение. 

6 М А Р Т А 
I К А Н А Л ОРТ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Секрет тропиканки». Се-

риал. 
10.10 Тема. 
10.55 В мире животных (с сур-

допереводом). 
11.30 Угадай мелодию. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.45 «Чисто английское убий-

ство». 1-я серия. 
14.10 «Т.С.Н.» («Телевизионная 

служба новостей»). Сери-
ал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Драконы подземелии». 
Мультсериал. 

15.40 К а к т у с и К% 
15.50 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
16.35 «Злен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Тет-а-тет. 
17.30 Семь дней спорта.-
18.00 Новости. 
18.20 «Секрет тропиканки^. Се-

риал. 
19.10 Час пик. 
19.35 У г а д а й мелодию. 
20.05 «В поисках утраченного». 

Николай Крючков. Веду-
щий — Г. Скоро|ввс)в. 

20.45 Спокойной ночиЛ^НЬыши! 
21.00 Время. 
21.30 Операция. 
21.50 Веселые истории в ж у р -

нале «Ералашк. 
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Нант» (Фран-
ция) — «Спартак» (Моск-
ва). 

00.20 Новости. 
00.30 Футбол. Лига ч я Ц ^ о н о в . 

1/4 финала. Обзор трех 

ТОЛЬКО ДЛЯ З Р И Т Е Л Е Й 
М У Р М А Н С К А 

01.40 — 02.45 «Старое танго». 
Фильм-балет. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.2о Треоуются... Требуются... 
8.30 Что день грядущий... 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

Ю.Оэ «Санта-Барбара». Сериал. 
11.00 Вести. 
11.20 Чрезвычайный канал. 
11.30 «Кучугуры и окрестно-

сти». Передача' 11-я. 
11.50 «волшебный школьный 

автобус». Мультсериал. 
12.15- Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Праздник каждый день. 
16.15 Там-там новости. 
16.30 Чья-сторона? 
17.00 Вести. 
17.20 Новая линия. 
17.50 Никто не забыт. 
17-55 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.57 События дня 
18.04 «Петербургские тайны». 

Худ. фильм. 31-я серия. 
Программа В Г Т Р К «Рос-
сия». 

19.00 «Поздравьте. пожалуй-
ста». 

19.10 «Ваше здоровье». Воз-
вращение к теме : реор-
ганизация в областной 
больнице. 

19.40 ТВ информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.33 «Санта-Барбара». Сериал. 
21.30 «Домино» Михаила Бояр-

ского. 
22.10 Чрезвычайный канал. 
23.00 Вести. 
23.30 Рака вре'мени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 ЭКС. 
23.50 «Спрут 6». Худ. фильм. 6-Я 

серия. 
00.30 — 01.00 Аниматека. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Первая любовь». Сериал. 

3-я серия. 
14.00 Информ-Г В. 
14.10 Скорая помощь. 
14.40 Советы садоводам. 
14.50 Музыкальный момент. 
15.00 Информ ТВ. 
15.10 «Дом кино». Джина Лол-

лобриджида, Лев Додин, 
Виктор Розов, Тонино Гу-
эрра и другие. 

15.50 «Весенняя сказка». Мульт-
фильм 

16.15 Стиль жизни. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна» 
17.00 Театральная провинция? 
17.30 «Синяя птица «Гжель». 

Видеофильм. 
17.45 Там, где живет Паутиныч. 
18.10 Показывает ЛОТ. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 Музыкальный момент. 
20.00 «Первая любовь». Сериал. 

3-я серия. 
20.50 Телеслужба безопасно-

сти. 
21.00 Спецвыпуск «Телевизи-

онной службы безопасно-
сти». Интервью с началь-
ником У Ф С Б В. Черкесо-
вым. 

21.45 Дела городские. 
22.00 Музыкальный момент. 
22.05 Блеф-клуб. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт , спорт, спорт.. . 
23.10 — 23.20 День рождения. 

Четверг 

7 М А Р Т А 
I К А Н А Л ОРТ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Секрет тропиканки». Се-

риал. 
10.05 Футбол. Л и г а чемпионов. 

1/4 финала . «Боруссия» 
(Германия) — «Аякс» (Гол-
ландия). 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.10 В э ф и р е телерадиокомпа-
ния «Мир». «Автограф» ь 

12.45 «Чисто английское убий-
ство». 2-я серия. 

14.10 «Т.С.Н.» («Телевизионная 
служба новостей»). Сери-
ал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Драконы подземелии». 
Мультсериал. 

15.40 Лего-го! 
16.10 Тин .тоник . 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Рок-урок. 
17.30 Семь дней с п о р т а . . 

Новости. 
«Секрет тропиканки» . Се-
риал. 

0 Час пик. 
Лотто «Миллион». 

05 Один на один. 
45 Спокойной ночи, малыши! .00 Время. 
30 Операция. 
^0 Людмила Гурченко и На-

талья Гундарева в коме-
дии «Уходя — уходи». 
Музыкальное шоу Ивана 
Демидова. 
Новости. 

ТОЛЬКО ДЛЯ З Р И Т Е Л Е Й 
М У Р М А Н С К А 

00.20 Кинокомедия «Страховой 
агент». 

01.25 — 01.55 Семь дней спорта. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

7.30 
8.00 
8.25 
8.30 
8.35 
8.50 
9.40 
9.45 

10.05 
10.30 

11.00 
11.20 
11.30 
11.50 
12.15 
12.30 
14.00 
14.20 
16.05 
16.15 
16.30 

Время деловых людей. 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
Что день грядущий... 
Ритмика. 
Всего понемногу. 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Мульти-пульти. «Урок», 
«Урожай». 
«Петербургский романс. 
Валерий Агафонов». Док. 
фильм. 
Вести. 
Милицейская хроника. 
«Кучугуры и окрестнос-
ти». Передача 12-я. 
Музыкальный экспромт. 
Новая линия. 
Деловая Россия. 
Вести. 
Деловая Россия. 
Праздник каждый день. 
Там-там новости. 
Кенгуру. 

17.00 Вести. 
17.20 Новая линия. 
17.50 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.59 «Поздравьте, пожалуй-

ста,». 
18.15 «Петербургские тайны». 

Худ. фильм. 32-я серия. 
Программа В Г Т Р К «Рос-
сия». 

19.10 «-Ретро». 
1940 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 Футбол. Кубок кубков. 

1 /4 финала. «Динамо» 
(Москва) — «Рапид» (Ве-
на). 

22.25 Сам себе режиссер. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 «Екатерина Максимова». 

Премьер^ док. фильма. 
01.00 — 01.10 ЭКС. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Первая любовь». Сериал. 

4-я серия, 
14.00 Информ-ТВ. 
14.10 Скорая помощь. 
14.40 Советы садоводам. 
14.50 Музыкальный момент. 
15.00 Информ-ТВ. 
15.10 Памяти Галины Ковале-

вой «Пою мои мечты». 
Телефильм. 

16.15 Стиль жизни. 
16.30 Информ ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
17.00 Европейский телесоюз 

представляет : «Под небом 
Берлина». Телефи л ь м 
(Германия). 

17.30 «Похулиганим!» Переда-
1 ча для детей. 

18,00 По всей России. 
18.10 Показывает ЛОТ. 
19.10 Большой сЬестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные Новости. 
19.55 «Первая любовь». Сериал. 

4-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
20.55 Петербургский ангаже-

мент. 
21.55 «Золотой телец». Развле-

нательная программа. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт , спорт , спорт. . . 
23.10 День рождения. 
23.20 — 00.17 Исповедь Ирины 

Аллегровой. 

Пятница 

8 М А Р Т А 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 

Ж Е Н С К И Й Д Е Н Ь 

I К А Н А Л ОРТ 
7.30 Телеутро. Праздничный 

выпуск . 
9.00 Новости. 
9.15 «В лесной чаще», «Впер-

вые на арене». Мульт-
фильмы. 

9.45 Фильмы-сказки Александ-
р а Роу. « В а с и л и с а Прек-
расная» . 

10.55 На балу у З о л у ш к и . 
11.35 Андрей Миронов • спек-

т а к л е « Б е з у м н ы й день, 
или Ж е н и т ь б а Фигаро» . 

14.25 Юмористический буиет от 
Евгения Петросяиа. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Фильм Ивана Дыховично-
го « Ж е н с к а я роль». 

16.15 Веселые истории в ж у р -
нале « Е р а л а ш » . 

16.35 «Привет всем». Ф и л и п п 
Киркоров. 

17.30 Поле чудес. 
18.25 Новости. 
18.45 Премьера Первого кана-

ла Вивьен Ли и Кларк 
Гейбл в фильме «УнаГсен-
ные ветром». "j / 

20.45 Спокойной ночи, м Ж Ь ш н ! 
21.00 Время. V ^ 
21.45 Продолжение ф и л * м а 

«Унесенные в е т р о м ^ 
23.40 К а р н а в а л в Р и о - д е - Ж а н е й -

ро. 
00.35 Новости. 
00.45 — 02.10 Премьера 

го канала, 
день». I \ 

К А Н А Л «РОССИ^. 
8.00 Вести. 1 
8.25 Что день грядущей.. 
8.30 «Кавалерист-девица 

дежда Дурова». 
8.50 ЭТИКЙТка. 
9.00 Валдайские праздники. 
9.15 Лучшие игры НБА. 

10.10 «острова в море травы». 
Док. фильм. 

11.05 Пилигрим. 
11.50 «Формула любви». Худ. 

фильм. 
13.20 «Певческие биеннале Мос-

ква — Санкт-Петербург». 
Валентина Цыдыпова. 

14.00 Вести. 
14.20 Телевизионный театр Рос-

сии. К. Занусси «Игры 
женщин». 

16.15 Вертикаль. «Правитель-
ственные будни». 

16.50 Шарман-шоу. . 
17.50 Дисней по пятницам. «Об-

мен учащимися». Худ. 
фильм. 

19.25 Анализы недели. 
20.00 Вести. 
20.25 <• Московские каникулы». 

Худ. фильм. 
22,10 «К-2» представ л я е т: 

«САС». «Мои любимые 
женщины». 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 

23.40 Оставайтесь в шляпе. 
00.10 — 01.10 Чемпионат Евро-

пы по легкой атлетике в 
закрытых помещениях. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
9.55 Стиль жизни. 

10.10 «Гадая по сплетениям 
улиц...» Памяти Иосифа 
Бродского. 

10.20 «Без семьи». Худ. фильм 
для детей. 1-я серия. 

11.40 День рождения. 
11.45 «Без семьи». 2-я серия. 
12.55 Концерт Юлиана. 
13.55 «Три мушкетера» . Худ.' 

фильм (Франция). 
15.50 Семь пятниц на неделе. 

Песенка з а песенкой. 
16.35 Д. Х а р а т ь я н , В. Соломин, 

А. Болтнев и другйе в де-
тективе Юрия Мороза 
«Черный квадрат». 

18.30 Во имя ж е н щ и н . Г р у п п а 
«На-На». 

19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Киноканал «Осень». «Гром 

небесный». Худ. фильм 
(Франция). 

21.25 Петербургский ангаже-
мент. 

22.30 Моника В и т т и и Ф р а н с у а 
Перрье в политическом 
детективе «Государствен-
ный принцип» (Италия). 

00.00 — 00 39 «Парад парадов». 
Музыкальное шоу. 

Суббота 

9 МАРТА 

I КАНАЛ ОРТ 

7.45 Телеканал «Подъем». 
8.45 СлоЬо . пастыря. Митро-

полит Кирилл. 
9.00 Новости. 
9.10 Телеканал «Подъем» (Про-

должение). 
10.30 Не зевай! 
11.00 У т р е н н я я почта. 
11.35 Смак. 
11.55 Вечная за гадка Страдива-

ри. 
12.25 Людмила Х и т я е в а в филь-

ме «Евдокия». 
14.15 «Театр TV». Наталья 

Гундарева. 
15.00 Новости (с сурдопере-

водом). 
15.20 Автомобиль и я. 
15.40 В мире животных. 
16.20 «Окно в Европу». Веду-

щий — Д. Киселев. 
16.50 Бомонд. 
17.10 Счастливый случай. 
18.00 Новости. 
18.20 Телесноп. 
18.55 «Золотая серия». Год 

1968-й. «Бриллиантовая 
рука». 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Воемя. 
21.45 «Детективное а г е н т с т в о 

«Лунный свет». Сериал. 
22.45 Брэйн-ринг . 
23,30 Новости. 
23.40 Коллекция Первого кана-

ла. Ж е р а р Депардье в 
острог «ожетной мелочра-
ме « С к а ж и т е ей, что я 
ее люблю». 

ТОЛЬКО Л Л Я З Р И Т Е Л Е Й 
М У Р М А Н С К А 

01.35 — 02.40 « Е д и н с т в е н н ы й 
мужчина». 1-я серия. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

Я.00 Вести. 
8.25 Что день грядущий... 
8.30 Вопкулакия. или Загадка 

локторя Никодима. 
8.45 Золотой ключик. 
9.05 Твои возможности, чело-

век. 
9.35 Парламентская неделя. 

in 0s; Большой хоккей. 
10.45 В э ф и р е — телерадио-

компания «Мурман». 
10.47 "Петербургские тайны». 

Худ. Фильм. 33-я сеоия. 
Программа В Г Т Р К «Рос-
сия». Реклама. 

11.45 *Тоидгг1ть первое ню' 
У у jr. Фильм. 1-я cepii. 

12.55 В эфире — телерадиоко 
пания «Мурман». 

1?. 5R «Поздравьте, пожалуйста 
13.07 Ф и р м а «Кино-Сервис 

представляет. . . 
13.14 В гостях у Марта 

Кпнториной. 
13.54 «Монитор». А н о н с прог-

рамм на неделю. 
14.00 Вести. 
14.90 Др-факто. 
14.35 «Эмили». Телефильм. 17-я 

герия. 
15.Р0 Караоке по-русски. 
in.r.o Сигнальный экземпляр. 
16.00 Империя игр. «Гладиато-

ры». 
Ifi .sn Клип-антракт. 
16.55 Ф\'тбол. Чемпионат Рос-

сии. «Локомотив» (М гг . 
кпа) — «Локомотив» (Н. 
т*овгооон). 

18.55 В э ф и р е — телерадио-
компания «М"~иан». 

18.56 Поогоамма «''6 6» пред-
гтавляет : «РоЯпг» Адама». 

19.76 Панорама недели. 
РП.0П Вести. 
20.25 Субботний вечер с На-

деждой КябкинпГт. 
Р .̂ОЧ Совершенно секретно. 
РЯ по Вести. 

Гл\жба 209-00-00. 
Река времени. 
^ПТОМИГ. 
Звуковая "опожка. 

по."О Адамово яРчоко. 
01.25 — 02 25 Чемпионат Ев-

ропы по легкой атлетике 
р „О..-., т̂ . """""УНЦИЯХ. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
10.00 Стиль жизни. 10.15 А к т у а л ь н о — н а с у щ н о . 

Север. 

10.45 

11.45 
11.50 
12.30 

13.00 

14.20 
14.30 

16.00 
16.30 
16.40 

17.10 
17.25 
18.10 

18.55 
19.10 
10 30 
19.50 
?2.Г>0 
22.20 

23.50 

К 55-летию со дня рож-
дения А. Миронова. Теле-
фильм режиссера В. Ви-
ноградова «Я возвращаю 
ваш портрет». 
День рождения. 
И все былое... 
Ток-шоу «Наобум». А . 
Пахмутова и Н. Добронра-
вов. 
«Моя ж и з н ь в нино: Мар-
сель Карие». Телефильм 
(Франция). 
Музыкальный момент. 
«Еще одна Россия». Ви-
деоканал. Международ-
ный ф е с т и в а л ь «Невские 
ассамблеи в Царском се-
ле». 
Т е а т р а л ь н ы й бинокль. 
Информ-ТВ. 
«За глаза». Музыкально-
развлекательная програм-
ма В. Сюткина . 
С т у д и я «Вообрази». 
Зебра. 
«Оранж-ТВ» представляет 
канал: «Не х о ч е ш ь — не 
смотри». 
Ничего, кроме... 
Большой фестиваль . 
Информ-ТВ. 
Спортивная программа. 
Ин<Ьорм-ТВ. 
Про любовь. В. Телички-
на, В. Меньшов, Г. Я к о -
влев в х у " гЬилнме «От-
душина» (Латвия). 
— 00.18 М у з ы к а л ь н ы й 

рай. 

Воскресенье 

10 М А Р Т А 
I К А Н А Л О Р Т 

7.50 
8.00 
9.00 
9.10 

10.25 
11.00 
11.50 
12.00 

12.30 
13.00 
13.25 
13.55 

14.30 

15.00 

15.20 

'8.40 
19.20 
20.05 

22.00 
23.00 

23.55 

Т и р а ж «Спортлото». 
Т е л е к а н а л «Подъем!» 
Новости. 
Т е л е к а н а л «Подъем!» 
(Продолжение). 
Пока все дома. 
У т р е н н я я звезда. 
Из п е р в ы х р у к . 
С л у ж у России! « В о е н н о й 
курьер» . 
Играй, гармонь любимая! 
Провинциальные истории. 
Под знаком «Пи». 
«Смехопанорама». Веду-
щий — Е . Петросян. 
П р и к л ю ч е н ч е с к и й сери-
ал «Пиоаты». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Большой т е а т р . Дни и ве-
чера. 
Как-то раз. 
Клуб п у т е ш е с т в е н н и к о в . 
«Звезда» представляет . . . 
М у л ^ А е й е р в е р к : «Леге-
н д ы ^ ^ у г р о в а сокровищ» 
«Приключения Вудди н 
его друзей». 
Новости. 
Веселые истории в ж у р -
нале «Ералаш». 
Футбольное обозрение. 
ПесшкАб. 
К В Н ^ В Международная 
товат^Кдеская встреча ме-
жду сборными командами 
С Н Г и Израиля. 
Воскресенье . 
«Детективное а гентство 
«Лунный свет». Сериал. 
Новости. 

Гравюра И. Мошкнна. 

00.05 Любовь с первого взгля-
да. 

ТОЛЬКО ДЛЯ З Р И Т Е Л Е Й 
М У Р М А Н С К А 

00.40 — 01.55 «Единственный 
мужчина». 2-я серия . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

5.55 Чемпионат мира по авто-
гонкам в классе «Форму-
ла-1». Гран-лри Австра-
лии. 

8.00 Вести. 
8.25 Что день грядущий... 
8.30 Теремок. 
8.45 Гостиница деда Мазая. 
9.00 Наш сад. 
9.30 Хроно. 

10.00 Доброе утро. 
10.30 Аты-баты... 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Торговый дом. 
12.00 «Тридцать первое июня / 

Худ. фильм. 2-я серия. 
13.10 Клип-антракт. 
13.15 Театр моей памяти. Про 

грамма В. Смехова. 
13.45 Горячая десятка. 
14.00 Вести. 
14.20 Не вырубить... 
14.35 «Эмили». Телефильм. 10 

серия. 
15.30 Книжная лавка. 
16.00 Футбол без границ. 
16.45 В мире животных. 
17.40 Киноафиша. 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Снимается кино. 
19.00 Колесо истории. 
20.00 Вести. 
20.25 Сделано в Голливуде 

«Трое мужчин и младе-
нец». Худ. фильм. 

22.40 Телекросс. 
23.00 Вести. 
23.30 Служба 299-00-00. 
23.45 У Ксюши. 
00.15 Река времени. 
00.20 Автомиг. 
00.25 Звезлы мирового экрана. 
01.15 — 02.15 Чемпионат Ерро-

пы по легкой атлетике t> 
закрытых помещениях. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

9.00 Э т о ваш день. 
9.25 Целительное слово. 

10.00 С т и л ь жизни . 
10.15 «Железный рыцарь». Худ 

Фильм (США). 
11.40 День рождения. 
11.45 «Барабашка-ТВ» , 

нада. 
12.00 Храм. 
12.30 Россия . Выбор пути . 
13.00 Поет М а ш а Р а с п у т и н а . 
14.00 Классика-5 . 
14.45 «Золотой ключ». «Сказ-

к а за сказкой» — «Камен-
ное сердце» Часть 1-я. 

15.50 «Парад пред-
ставляет Щ ^ ю у «Любэ» 

16.АО Посмотрим. 
16.55 Чемпионат Италии по 

Л у т в о л у . 
19.00 Пой с нами. 
19.30 Информ-ТВ. 
19 50 М у з ы н э л ь н ^ к момент. 
19.55 Ура ! К о м е ^ Н к «Маме ис-

полняется тЩш лет». Худ. 
Ншльм (Испания). 

21.?0 Т е л е ш а н г о н . 
22.00 Информ-ТВ. «Междуиаргг-

уое обозрение». 
Ноу «-мскинг. 

23.10 — 01.02 Ален Лелон г 
триллепе «На ярком сол-
нце» (Франция). 

Клоу-

Магазин «МЯСО» 
с о в х о з а « П р и г о р о д н ы й » 

(ул. Сафонова, 19) 
приглашает североморцев сделать покупки 

В КАНУН П Р А З Д Н И К А 8 МАРТА. 
В ассортименте: 

& охлажденная свинина, 
ф субпродукты. 

Ц Е Н Ы Н И Ж Е Р Ы Н О Ч Н Ы Х ! 

Д о б р о п о ж а л о в а т ь ! 

Все годы реформ земля ос-
тается предметом споров — 
государственные мужи, пар-
ламентарии, социологи никак 
не могут решить, кому она 
должна принадлежать, можно 
или нельзя допускать ее куп-
лю-продажу. В. итоге Земель-
ный кодекс по сей день не при-
нят, и земельные отношения — 
основа основ всякой державы 
— остаются в правовом ваку-
уме. Меж тем бывшие «ни-
чейные поля» обретают соб-
ственников, эксплуатируются 
«на износ» либо забрасывают-
ся, земельные участки отда-
ются в залог, используются в 
виде взносов в уставный капи-
тал, продаются и покупаются. 
При этом в бюджет* перепа-
дают крохи, наживаются на 
сделках прожорливые посред-
ники... 

Возможен ли вообще в этих 
условиях цивилизованный ры. 
нок земли, когда от нечистых 
рук надежно защищены инте-
ресы государства и общества? 
Об этом беседа с председа-
лем Роскомзема Николаем 
Комовым. 

— Николай Васильевич, зе-
мли бывших колхозов-совхо-
зов уже обрели собственников. 
Но это, однако, не облегчило 
участь «:матери всех бо-
гатств».., 

— У нас свыше 45 миллио-
нов собственников — ферме-
ры, садоводы, застройщики, 
владельцы « сельских усадеб. 
Сама по себе бесплатная пе-
редача земель гражданам — 
великое благо для них и об-
щества в целом, ведь широкий 
слой собственников есть осно-
ва стабильности всякого госу-
дарства. Но «матери всех бо-
гатств» сегодня действительно 
легче не стало. Наши комите-
ты в прошлом году провели 
проверку и выявили 7 миллио-
нов гектаров неиспользуемых 

земель. А что творится на го-
родских территориях, в райо-
нах нефтедобычи, курортных 
зонах, а лесных массивах!.. 

На начальном этапе реформ 
многие надеялись только за 
счет смены форм собственнос-
ти поднять производство. При 
этом не учли главного — со-
стояния земли. Не все хорошо 
было прежде с ее использоаа. 
нием, но все-таки занимались 
мелиорацией, защитой от эро-
зии, улучшением сенокосов и 
пастбищ... А что сейчас дела-
ется? Д а ровным счетом ни-
чего. Государственная про-
грамма повышения плодоро-
дия почв не финансируется. 
Деградируют лучшие земли и 
в бывших колхозах, и у фер-
меров. 

— Может, Причина в том, 
что земля передавалась бес-
платно? Если досталась даром 
— чего ж беречь... 

— Д а не в том проблема, 
что бесплатно передали, а в 
том, что платежи за пользо-
вание чисто символические. 
Краййе низкие ставки налога 
не отражают реальную стои-
мость земли, це побуждают 
владельца к ее эффективному 
и рачительному использованию. 
В итоге, скажем, богатые неф-
тью или углем регионы пла-
тят аа землю гроши, их не 
хватает даже на рекультива-
цию, не говоря уже об обес-
печении достойного уровня 
жизни населения. 

У нас сейчас множество по-
боров в бюджет, доля же на-
лога на землю в общей сумме 
занимает меньше одного про-
цента. Но но большому счету 
налоги вообще не должны 
взиматься с того, что люди 
производят: ни прямо — через 
их труд, ни косвенно — че-
рез капитал, который они на-
капливают. В цивилизованном 
мире принята простая и спра-

ведливая налоговая система, в 
основе которой платежи за 
землю. Во-первых, это ослаб-
ляет тяжесть поборов, не по-
зволяет уклоняться от нало-
гов, упрощает расчеты и из-
бавляет от громадного фиска-
льного .аппарата . И, ьо-вто-

уже без эффективного налого-
вого механизма, без государ-
ственного контроля не обой-
тись. 

Проблема еще в том, что на 
землю у нас привыкли смот-
реть однобоко — только как 
на средство прокорма. Но 

договорившись, таким нехит-
рым способом уходили от на-
логов. Ежедневно совершались 
тысячи сделок, а бюджет не 
получал почти ничего. На этом 
рынке необходим государствен-
ный арбитр, оценщик, который 
не позволит занижать реаль-

— Очевидно, создание такой 
системы требует немалых за-
трат, а бюджет и так дефи-
цитный. Где деньги взять? 

— Да, внедрение системы 
регистрации прав на землю и 
кадастровой оценки потребует 
порядка 6 триллионов рублей. 

«Sr i* 
рых, взимание дифференциаль-
ной ренты поставит нефтяника 
Тюмени, пахаря на Кубани и 
в Волгограде в равные эконо-
мические условия. Этот ме-
ханизм заставит хозяина за-
ботиться о земле, повышать ее 
плодородие. 

—- Но как на практике пе-
рейти к земельному налогу? 
Ведь кадастр в России еще 
во времена коллективизации 
отменен, и мы сегодня не зна-
ем, что за поля у фермера 
или в колхозе... 

— Ну почему же? Хотя и 
не полная, но оценка земель 
проводилась, существовал учет 
их количества и качества. 
Просто эти данные не были — 
да и не могли быть — осно-
вой экономических отношении, 
поскольку вся земля числилась 
государственной и пользова. 
лись ею практически бесплат-
но. Но теперь-то у нас мил-
лионы собственников, и ^tvt 

El l * 
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Российская земля может не только дать хлебг 
но и спасти государственный бюджет 

ведь земельные отношения — 
это euie и базис. Фундамент 
любого государства. И вот се-
годня наконец оба эти прин-
ципа заложены в основу раз-
работанной с нашим участием 
новой кадастровой системы. 
Речь не только об учете, но и 
о масштабной оценке земли, 
определении уровня налогов и 
арендной платы исходя из ре-
альной стоимости. Она должна 
отрах^ать интересы общества, 
а не только конкретного вла-
дельца, тут нужен равный ба-
ланс интересов. 

— Но разве рынок их не 
отрегулирует? Ведь результат 
торга между покупателем и 
продавцом — это и есть реа-
льная цена. 

— Вот смотрите, что до не-
давних пор происходило. Стб-
ил. к примеру, участок в Под-
московье 100 миллионов, а 
продавался за 5 — владелец 
и покупатель, «полюбовно» 

ную стоимость. К слову, сего-
дня уже без наших комитетов 
на местах землю не купишь н 
не продашь, пока не дашь за 
нее настоящую цену. 

Разу меется, тут все должно 
быть прозрачно, объективно. 
Как арбитру, так и честному 
продавцу нужен четкий меха-
низм оценки земли. И мы се-
годня создаем информацион-
ную базу на основе государ-
ственного земельного кадастра, 
уточняем нормы и процедуры 
с учетом местных условий, 
вводим систему «экономичес-
ких регуляторов» — налоги, 
арендная плата, залоговые це-
ны при выдаче банковских 
кредитов. Эта работа, без ко. 
торой вообще невозможен, щ и 
вилизованньш земельный обо-
рот, уже ведется в Москве и 
Подмосковье, в Санкт-Петер-
бурге, Самарской, Тульской, 
Нижегородской и ряде других 
областей. 

Но думаю, все же правитель-
ство эту программу утвердит, 
так как она самоокупаема — 
затраты вернутся с лихвой, 
причем очень скоро. Только 
регистрация земель, за кото-
рую владельцы будут платить, 
прингсет в бюджет порядка 
40 триллионов рублей. А да-
льше пойдут налоги от вто-
ричного оборота — продажа, 
дарение, наследование, залоги 
и прочие сделки. 

Многие ошибочно считают, 
что забота о земле — некое 
бремя для бюджета. Но все 
же как раз наоборот! Налоги 
на ресурсную базу открывают 
устойчивый и мощный щеточ-
ник новых поступлений в каз-
ну. На Западе такого рода 
сборы не только позволяют о 
земле позаботиться, но и дают 
средства для финансирования 
культуры, науки, образования. 
Да что далеко ходить — в 
Москве только 7 процентов зе. 

мель «взяли на карандаш», а 
это уже принесло сотни мил-
лиардов в городской бюджет. 
Наши специалисты подсчитали: 
только из-за того, что мы по-
ка не имеем системы регист-
рации земель и кадастра, рос-
сийская казна в год теряет де-
сятки триллионов рублей. Ины-
ми словами, отчисления от зе-
мельного оборота способны 
перекрыть дефицит государст-
венного бюджета и укрепить 
рубль. 

— Это впечатляет. Но, как 
я понимаю, тут придется все-
рьез раскошеливаться владе-
льцам земли. А что они полу, 
чат взамен? 

— Уверенность в завтраш-
нем дне. Система регистрации 
и кадастровая оценка дадут 
каждому владельцу реальные 
права, реальную собственность 
— не только на бумаге, но и 
отграниченную, установленную 
в натуре, согласованную со 
всеми инстанциями. Дадут ве-
ские гарантии со стороны го-
сударства: что эта собствен-
ность навечно, что . «правила 
игры» для всех едины и ни-
кто никого не обманет. Ну и, 
наконец, те средства, о кото-
рых речь, будут прежде все-
го- потрачены во благо всех 
пользователей и общества — 
на восстановление плодородия, 
рекультивацию, облагоражира,-
ние земли, на которой жить 
нашим детям. 

Если но большому счету, то 
перед нами сегодня историчес-
кий выбор. От того, сумеем ли 
мы грамотно, с учетом обще-
ственных интересов закрепить 
конституционное право граж-
дан на землю, зависит судьба 
державы. Достаточно вспом-
нить, скольких социальных по-
трясений стоили России попы-
тки кавалерийским наскоком 
решить земельный вопрос. 

— Тем не менее споры о су-

дьбе земли продолжаются: дс 
лить — не делить, продавать 
или не продавать.. . 

— Я считаю, что они наду-
манны, ибо продиктованы к 
здравым смыслом, а полити-
ческими амбициями. Ведь е^,. 
принять за аксиому полол;е 
ние Конституции, узаконивав 
все виды собственности и прс 
доставившей право их выбор, 
гражданам, то предмет спор, 
отпадает. И потом — что itL 
нимается под словом «пред.. 
жа»? Во-первых, на том 
Западе давно уже продаю;,, 
не сами участки, а право пол. 
зования, право аренды. ikr 
вторых, все сделки с земл. . 
совершаются под жестким кон 
тролем государства и общ^с 
ценности. Вот, скажем, в Авс 
трип — прежде чем что-, 
построить, заказчик стахи. 
каркас будущего здания, ь. 
табличке написано, что это С 
дет. Люди ходят мимо, чнта 
ют, смотрят и прикидываю 
что к чему. LK'pe3 пару sue-
пев проводится опрос, "и wx> 
ные жители решают, быть т 
зданию или нет. Факт едини . 
ный, по он отражает ха&ай 
терную для развитых стрг 
тенденцию: права собе,тае::.Ш! 
все более ограничиваются; Г 
первый план повсеместно пь 
ходит общественный интерес. 

И .это, закономерно. Земл .. 
повторяю, — это не пд££ 
средство прокорма. Если ц 
сударство разумно распоряжа-
ется национальным богато mi.: 
то это определяет и его ноли 
тику по отношению к сиои: 
гражданам. Закрепим земл: 
справедливо, не : допустим е ; 
хищнической эксплуатации, m 
позволим наживаться на «дс. 
лках нуворишам — не бгд . 
и социальных потрясений л 
нашем Отечестве. 

Василий ЩУРОВ 
«Труд». 



Начало на З.й стр.) 

I I . 

Невозможно рассказать о 
флоте все. Д а ж е еслн коснуть-
ся только истории его, ска-
жем, последних нескольких де-
сятилетий, не говоря о много-
вековой истории флота Рос-
сийского, то и об этом не 
расскажешь коротко. Не толь-
ко обо всей истории флота на-
шего, но и об отдельных его 
этапах, написаны тома (да 
еще и не все они написаны!). 
Да и мыслимое ли дело обо 
всем этом рассказать, если рус-
ское мореплавание корнями 
своими уходит в глубь веков, 
в допетровское время. Более 
тысячелетия назад русские лю-
ди на своих ладьях по Днеп-
ру и Черному морю приходили 
в Византию, и не случайно 
Черное море называли преж-
де Русским. На Балтике во 
все стороны света ходили на 
своих судах мореходы Вели" 
кого Новгорода. На Севере ис-
покон веков промышляли ры-
баки и охотники в Студеном 
море и Северном Ледовитом 
океане. 

И все же официально исто-
рия Российского военно-мор-
ского флота насчитывает три-
ста лет. И хоть славная эта 
дата ныне отмечается не в 
лучшие для России времена, 
ке в лучшие времена и само-
го флота нашего, мы отдадим 
дань предкам: все эти три 
века строили они флот, кре-
пили могущество его, сража-
лись с врагами, оставили по 
себе память в пример потом-
ству. 

Это великое счастье, что в 
России в свое время появился 
царь, с детства влюбленный в 
море н с юности понявший, что 
все это — строительство фло-
та, походы кораблей, выучка 
матросов — не прихоть, не по-
тешные игры, а совершенно 
необходимое для России дело. 
Без него не может жить, ук-
репляться, совершенствовать-
ся страна, омываемая морями 
и океанами. 

Тут хочется сказать два сло-
ва о самом преобразователе, 
о Петре Великом. Образ его 
примечателен во всех отноше-
ниях. Как всякая выдающая-
ся личность, царь был проти-
воречив. Любя Россию всей 
душой, он порою не считался 
с самим народом ее, принеся 
его в жертву главной цели. 
Недаром Петербург построен 
на костях народа. Недаром в 
холоде и голоде, на непрохо-
димых болотах гибли порою 
воины и строители: о них не 
думали. Царь был неистов во 
всем, а особенно в злобе. Но 
он был неистов и в делах. Де-
лом занимался сам: сам стро-
ил корабли, сам водил их в 
походы, сам руководил сраже-
ниями. Конечно, народу у нас 
было тогда не 150 миллионов, 
но, согласимся, царь — плот-
ник, царь — флотоводец, всег-
да в деле, в труде, в битве, 
подающий пример всем, — аго 
хорошо. 

А почему триста лет флоту? 
А потому, что как раз в том 
1696 году была первая победа 
с участием флота — взятие 
Азоаа. 

Это немыслимо, но как хо-
чется представить себя пусть 
даже не участником, но сви-
детелем, очевидцем тех даль-
них славных лет: РОТ идет мо-
лодой царь, решительный, не 
согнувшийся под тяжестью 
первого похода на Азов, за-
кончившегося неудачей, а, на-
оборот, — полный новых сил 
в неистовстве своем для до-
стижения цели. Он не просто 
завоеватель, он открыватель 
морских дорог. Ои понимает: 
Россия не может и не долж-
на быть заперта соседями, ей 
надо выходить на просторы —• 
учиться, торговать, дружить. И 
вот она перед ним, одна из 
дорог, в Азовское море — и 
дальше. А потом еще Балти-
ка. Он уже сейчас думает о 
ней. Он думает о России на 
года, на десятилетия. Но сей-
час. пока, только что — Азов! 
И точно вижу я, как его мор-
ские казаки отправляются в 
засаду, в устье Каланчи. И 
вот они сжигают неожидан-
но для врага турецкие кораб-
ли с провиантом н боезапа-

сом. А через несколько дней 
выходят на морской простор 
петровские галеры и бранде-
ры и запирают турок с моря. 
И нет помощи осажденным в 
Азове. И точно вижу я в мор-
ском тумане силуэты наших 
кораблей. Вот они, первенцы 
будущего могучего флота. Вы-
саживаются на берег казаки. 
Начинается штурм Азова. И 
сдаются турки, понимая, что 
помощь км с моря больше не 
придет. 

А в Москве готовились к 
торжествам. Осенью встречали 
победителей. И первым среди 
них, во главе героев своих, 
шел молодой царь Петр в ка-
питанском мундире. 20 октяб-
ря 1696 года и было сказано 
на всю Русь, иа весь мир: 
флоту России быть! 

С той поры прошло триста 
лет. 

Века спорят люди о роли 
личности в истории. Вот она, 
личность Петра: умер царь, и 
упало могущество флота. По-
надобились годы и годы, что-
бы вспомнили изречение царя: 
«Всякой патентат, который 
едино войско сухопутное име-
ет, одну руку имеет, а кото-
рый и флот имеет, обе руки 
имеет». If коли уж действи-
тельно многое в истории зави-
сит от личности человека, тО 
нашлись в России подлинные 
наследники Петра. Петр оста-
вил людям русским в наслед-
ство свою любовь к флоту. II 
явились те, к го оказался ве-
рен его заветам. Вот почему 
живут и будут жить в веках 
исторические, героические и 
трагические сражения Рос-
сийского флота: многочислен-
ные битвы против турецкого 
флота, где почти неизменно 
брали верх русские эскадры; 
строительство Севастополя и 
связанные с этим городом 
русской славы имена Лазаре-
ва, Ушакова. Нахимова, Кор-
нилова; падение города в пер-
вой севастопольской обороне; 
трагедия Цусимы, где корруп-
ция, граничившая с преда-
тельством, положила большое 
пятно на наш флот. А потом 
революция 1917 года, знаме-
нитый Ледовый поход из Гель-
сингфорса в Кронштадт, чтобы 
спасти костяк флота от немец-
кого плена... И не один раз 
флот подтверждал петров-
скую теорию о двух патента-
тах. Это, конечно, далеко не 
полный и несколько произ-
вольный перечень дел нашего 
флота, где были поражения 
и победы, и где, мы уверены, 
все же будут помнить не Стес-
селя, в Макарова и Руднева, 
и не главнокомандующего су-
хопутными и морскими силами 
во время Крымской войны 
1853—1865 годов Меншикова, 
кстати, потомка любимца Пет-
ра, а будут помнить славных 
героев второй обороны Сева-
стополя... 

Вот отсюда, от упоминания 
о Севастополе, мне уже лег-
ко вспомнить тот Севастополь 
и то Черное море, что увидел 
я сам, когда с пятилетнего воз-
раста и до юности жил в этом 
городе. А уж тут мне рукой 
подать до года 1935-го, когда 
стал я участником продолже-
ния истории флота. И мне не 
надо описывать все компиля-
тивно, пользуясь книгами. Я 
могу рассказать о том, что 
видел и что пережил сам. 

III. 
Для меня история флота» 

так сказать, на практике, на-
чалась, как я уже говорил, 
на Балтике. Вот где я ощутил 
флот во всей его полноте. Не 
только потому, что линкор наш 
действительно представлял 
флот, хотя и пришел к нам от 
дореволюционного времени с 
названием «Гангут», тоже на-
поминая этим об истории во-
енно-морских сил России. Но 
главным образом потому, что 
на корабле служили люди, 
сама судьба которых была 
судьбою флота. 

Вспоминаю командира на-
шего линкора Николая Нико-
лаевича Несвнцкого, «дядю 
Колю», как за глаза звали его 
все командиры и краснофлот-
цы. В октябре 1917 года весь 
личный состав эсминца избрал 
его командиром. С его нме-

он понял все: что линкор спа-
сен, что к артиллерийскому 
погребу огонь не добрался, 
идут друзья, они докончат его 
дело, а вот этот последний 
снаряд, что он прижал, как 
ребенка к груди, обязательно 
разорвется у него в руках. 

Так оно и случилось. Ивана 
отбросило взрывом на волно-
рез. Он лежал, обгоревший. 
Пожар вскоре был ликвиди-
рован. 

Командующий флотом от-
дал приказ: орудию, которым 
командовал Иван Томбасов, 
присваивалось имя героя. Оно 
навечно вносилось в списки 
линкора. 

...Годы пролетели. И все мы, 
старые линкоровиы, не теряем 
друг друга из виду. Постоян-
но переписываюсь я с другом 
по линкору Михаилом Пого-
дицким, одним из немногих 
свидетелей подвига Ивана Том-

» 

ные 

>рую. 

Николай Флёров 

М О Р Е 
И ЖИЗНЬ 
нем на Балтике связаны мно-
гие боевые страницы. Так, в 
1919 году по приказу коман-
дира эсминца «Азард» Несвнц-
кого комендор орудия Богов 
в упор расстрелял и потопил 
подводную лодку английских 
интервентов. Этот же эсминец 
«Азард» вместе с другими на-
шими кораблями попал на мин-
ное поле врага. Три наших эс-
минца погибли, и только Нес-
вгшкий сумел вывести свой 
корабль в чистые воды. А до 
того его команда спасала мо-
ряков с погибающих кораблей. 
Обо всем об этом на нашем 
линкоре ходили легенды. 

А с какими людьми дове-
лось товаришестновать на 
флоте?! Потом уже, в годы 
Великой Отечественной войны, 
— а она разбросала нас по 
разным флотам и фронтам,-— 
узнавал я о судьбе однофлот-
чан-балтийцев. 

Вот судьба одного из них, 
Ивана Томбасова. Он не был 
новичком на войне. Еше до 
прихода на корабль воевал 
под Ленинградом, бывал и в 
госпиталях по ранению, а вес-
ной 1942 гола стал линкоров-
цем. Его назначили командиром 
орудия. Через год ему сужде-
но было совершить подвиг. 

В одни из апрельских дней 
1943 года фашисты предпри-
няли несколько артиллерий-
ских налетов на Ленинград. 
Наступало время ужина на ко-
рабле. На верхней палубе 
остался один Томбасов. Будто 
чувствовал он, что должно 
что-то случиться. И действи-
тельно, осколки немецкого 
снаряда прожгли брезент, под 
которым находился боезапас. 
Пламя вот-вот подберется к 
снарядам. А это значит... Иван 
и раздумывать не стал. Поду-
мал только, что ведь он один, 
а звать кого-то времени нет. 
Он бросился к срезу и стал 
сбрасывать за борт начинав-
шие накаляться снаряды. 
Один... Другой... Третий... На-
до пройти несколько шагов, 
сбросить снаряд за борт, как 
можно дальше, и опять бы-
стро назад за следующим сна-
рядом. От среза к борту, от 
борта к срезу. И опять, и 
опять... Сколько же снарядов, 
и какие они горячие?! Поче-
му же никто не приходит на 
палубу? Томбасову уже невмо-
готу. Он действует почти ма-
шинально. И ему кажется, что 
он слышит за спиной голоса 
друзей, а в руках снаряд—са-
мый тяжелый и горячий. И тут 

басова. В Москве, на улице 
Героев-панфиловцев, живет то-
варищ по кораблю Сергей 
Рексин, и когда мы с ним 
встречаемся, то нет конца 
воспоминаниям. Так, недавно 
узнал я, что наш Сергей вез-
де поспел: оказывается, это 
именно он плясал «Яблочко» 
на съемках фильма «Мы из 
Кронштадта», что проходили 
неподалеку от нашего корабля. 

— Так что я, братцы, навсег-
да вошел в историю кино, — 
шутит Сергей... 

А корабля нашего больше 
нет. Его переплавили. Осво-
бодили от боезапаса, демонти-
ровали машины, сняли орудия, 
оставили без всего и отпра-
вили туда, где был он когда-
то в 1914 году построен, — в 
Ленинград. Казалось бы, обык-
новенный производственный 
процесс. А я долгие годы не 
мог спокойно говорить о том 
и думать: все во мне крича-
ло, протестовало. Как же так, 
— я никогда не смогу вер-
нуться в свой флотский дом, 
зайти в кубрик, встретить но-
вую смену лиикоровцев?! И 
тогда зародилась мысль на-
писать балладу о корабле. И 
сразу появились идущие от 
сердца строчки: 

...Вот мачта, строгая 
красавица, 

В последний ринувшись 
полет, 

В такой жаре мартена 
плавится, 

Что слезы огненные льет. 
Прощай, линкор, броня 

могучая. 
Остался мне лишь ленты 

шелк. 
Ты воды все прошел 

кипучие, 
Огни горючие прошел. 
Но ты прошел их 

удивител- но: 
Ты сталью вылился в -

ковши, 
Тебе, как • сказке 

восхитительной, 
Шепнули жаркое: «Дыши!» 
И стал трехмесячным 

заданием, 
И лег. прокатанный в листы, 
И вновь явился к нам 

созданием 
Большой конструкторской 

мечты. 
Над Тихим взмыл и 

Атлантическим, 
Чтоб за миры — не за 

моря, — 
В ракетном плаваньи 

космическом 
Проплыть, как вешняя заря... 
Но все равно, какие млечные 

Ни покорил бы ты пути 
Я знаю, что во веки вечные 
Моей печали не уйти... 
Что не прощу расправу 

скорую, 
Что вижу твой я пьедестал, 
Где рядом с крейсером 

«Авророю» 
И ты б на невских водах 

стал: 
Пусть мачта в облаках 

качается 
Ты вновь уходишь от земли, 
И жизнь героев не 

кончается, 
И там, где флаг морской взвивается, 
Жить 
Остаются 
Корабли!.. 

IV. 
За долгие годы на морских 

дорогах познал я свежесть и 
силу всех четырех ветров. Сна-
чала это был теплый ветер 
Черного моря. Потом это был 
ветер Балтики, где служил 
краснофлотцем. Затем это был 
суровый ветер Севера — в 
годы Великой Отечественной 
войны. И, наконец, тоже воен-
ный ветер Тихого океана. Вот 
и называю я для себя Север, 
Северный флот — третьим 
ветром. 

Ох, третий ветер, ох, неис-
товый ветер, никогда не за-
будут тебя моряки Севера. Они 
помнят тебя вскипающим не 
только штормом, но и огнем, 
разящим, не только шквалом, 
но и бомбой. 

Недавно разговаривали мы 
с товарищем по тем грозовым 
годам «третьего ветра» Викто-
ром Ахапкиным. Говорили 
главным образом о совместном 
нашем плавании в Баренцевом 
мОре, да и в Арктике — на 
лидере эсминцев «Баку». А 
всего более говорили о памят-
ной нам обоим встрече с «вол-
чьей стаей» немецких подвод-
ных лодок. Были мы в те дни 
не только на одном корабле 
с Виктором, но и жили в од_ 
ной каюте. Я-то, как военный 
корреспондент, а Виктор — на 
своем боевом посту, у машин 
и приборов, у самого сердца 
корабля. А на корабле по 
большей части судьба у всех 
одна. 

Так что же это был за по-
ход, что сразу вспомнился мне 
и Виктору? Мы шли тогда к 
Карским воротам, чтобы непо-
далеку от них встретить и в 
безопасности проводить в свой 
порт наши ледоколы. Тут и 
сошлись в одно время ледоко-
лы во главе с флагманом сво-
им «Иосифом Сталиным», наш 
отряд кораблей во главе с 
«Баку» и давно за нами сле-
дящие фашистские подводные 
лодки. Командир немецкой 
подводной лодки знал о на-
шем движении, но ни он, ни 
другие командиры на нас не 
нападали: они ждали вот это-
го радостного для нас часа 
встречи с ледоколами, наде-
ясь, что на какие-то секунды 
радость эта настолько охватит 
нас, что мы забудем о враге, 
а мы-то, конечно, тоже давно 
энали о нем. 

Но все же секунды эти на-
стали. Несколько команд — 
у нас и у фашистов, можно 
сказать, слились как бы воеди-
но: командир одной из лодок 
всплыл под перископ, чтобы 
оглядеться и послать торпеду 
по нашему «Баку». Но ему не 
хватило, может быть, секун-
ды. А ее-то как раз и хвати-
ло у соседнего с нами траль-
щика, чтобы выпустить из бом-
бометов смертельный для вра-
га груз. А еще через час. ког-
да мы шли в полном ордере, 
окружив ледоколы, тот же 
тральщик потопил второго 
«волка» из стаи, а один из на-
ших эсминцев — третьего. 
Сколько их было всего? Мы, 
возможно, не знали точно. А 
что утопили трех — точно. 
Позднее, уже на торжествен-
ном ужине в кают-компании 
ледокола, которым, кстати, ко-
мандовал прославленный ледо-
вый капитан Владимир Ивано-
вич Воронин, я увидел коман-
дира того тральщика, что по-
топил „двух «волков». И ока-
залось. что это давний мой 
знакомый по Балтике Николай 
Дебелов. 

«На страже Заполярья 
(Оконч. в следующем номере) 



Песня и жить, 
и служить помогает 

I 

В минувшее воскресенье на 
борту большого противолодоч-
ного корабля «Адмирал Лев-
ченко» ирошел шефский кон. 
церт, подготовленный для во. 
енных моряков артистами Д К 
железнодорожников и мурман-
ским областным комитетом 
Российского союза молодежи. 

С декабря 1995 года обла-
стным комитетом Россомола 
проводятся концерты творчес-
ких коллективов Мурманска в 
гарнизонах и воинских частях 
Северного флота в рамках 
второго этапа «Эстафеты шеф-
ства», посвященного 300-лстию 
флота России. 

На ВПК «Адмирал Левчен-
ко» артистов ждали. Для вы-
ступлений была приготовлена 
сцена в матросской столовой. 
Тесновато, конечно, но тако-
вы уж условия жизни и слу-
жбы военных моряков. Уча-
стников представления — му-
зыкантов, певцов, танцоров из 
мурманского Дворца культуры 
железнодорожников — тесно-
та не смутила, напротив — 
близость зрителей только пу-
ще раззадорила, добавила вы-
ступавшим азарта и куража. 

О службе на флоте в годы 
войны рассказали современным 
военморам ветераны. В своем 
коротеньком выступлении Але- , 
ксей Данилович Безымянный, 
заведующий музеем МГАРФ, 

сказал молодым морякам: «Же-
лаю вам быть патриотами. 
Любить свою Родину. Она од-
на. Второй Родины не быва-
ет...» 

А затем — начался концерт, 
в котором участвовали ансам-
бли: русских народных инстру-
ментов, вокальный — «Рус-
ская песня», эстрадного тан-
ца — «Мозаика». Морская 
публика благодарно — ова-
циями — принимала артистов. 
Особенно по душе матросам 
пришлись танцевальные ком-
позиции «Мозаики». Девчонки 
— солистки ансамбля — лихо 
отплясывали чарльстон в соп-
ровождении голоса Луи Арм. 
стронга, рок-н-ролл под «Twist 
again». 

Блестяще была исполнена 
русская народная песня «Чуб-
чик», объединившая все при-
ехавшие к военным морякам 
коллективы в одном концерт-
ном номере. 

В заключении праздника 
преде т а в и т е л ь Россомола 
Игорь Петров передал коман-
дованию корабля подарки — 
книги в судовую библиотеку 
экипажа. Для артистов, при. 
нимавшнх участие в концерте, 
хозяева устроили небольшую 
экскурсию но кораблю, кото-
рая завершилась обедом в 
офицерской кают-компании. . 

Д . к о р ж о в . 

Март — месяц выставок 
Несмотря на относительную 

отдаленность от признанных 
центров культуры нашей стра-
ны, Североморск тем не менее 
культурными мероприятиями 
обделен не бывает — пусть да-
же если масштабы их и усту-
пают столичным. Вот только 
небольшой список того, что 
жители флотской столицы смо-
гут увидеть в марте. Д о 10 
числа продлится в Мурманске 
выставка известного северо-
морского художника Вадима 
Измайлова. В этом же месяце 
областная научная библиотека 
примет у себя выставку дам. 
ских шкатулок. 8 марта в рас-

положении одной из воинских 
частей Североморского гарни-
зона будет развернута экспо-
зиция работ мастеров-ювели-
ров «Каменная мозаика», по-
священная Международному 
женскому дню. Еще одна выс-
тавка планируется к проведе-
нию на военном корабле «Се-
вероморск». А 19 марта в по-
мещении выставочного зала на 
Корабельной, 2, самодеятель, 
ные художники из числа офи-
церов-подводников покажут 
свои работы, посвященные 90-
летию подводных сил России. 
И это только начало. 

С. В И К Ю Р О В . 

И очки украшают 
Приближается праздник 8 марта — первый праз-

дник весны и красоты. 
И какой женщине или девушке не захочется в этот 

день выглядеть неповторимой и оригинальной?! 
Если вы носите очки, в этом вам помогут сотрудники 

специализированного магазина «Оптика». 
На днях ассортимент предлагаемых населению оправ 

пополнился коллекциями «Император России», «Ал-
мас», «Сван», «Золотые колокола» производства Ита-
лии, США, Южной Кореи. 

Оправы высокого качества, оригинального дизайна. 
Многие из них в единственном экземпляре, что действи-
тельно придаст неповторимость женскому лицу. 

Вам также предложат средство от запотевания и для 
очистки линз, футляры и другие аксессуары очковой 
оптики. 

Вас ждут по адресу: ул. Сиоко, Ц , с 11 до 19 часов. 
Выходной — воскресенье. 

Директор магазина Т. ДИДУХ. 

17 февраля в детской худо-
жественной школе прошел 2-й 
городской конкурс детского 
рисунка, посвященный 300-
летию Российского флота. В 
нем приняли участие 24 вое. 
питанника из 11 детских садов 
Североморска. В роли органи-
заторов конкурса выступили 
Художественная школа и дет-

р й сад «Журавушка», спе-
ализнрующийся на эстети-

Рисуют дети 
ческом воспитании детей. 

Победителями вышли: I мес-
то — Соколова Лера, детский 
сад № 49, 2 место — Фатеева 
Настя, детский сад № 49, и 
Глущенко Оксана, детский сад 
№ 16i 3 место — Зимина Аня, 
детский сад № 47, Абдуллииа 
Саша, детский сад № 12, и 
Зизюгин Виталий, детский 
сад ,Na П . 

С. ВИКТОРОВ. 

ПОЗДРАВЬТЕ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 
Уважаемые жители г, Североморска, не 

забудьте заблаговременно позаботиться о 
поздравлении телеграммой родственник 
нов, друзей и знакомых с Международным 
женским днем. Телеграммы с указанием 
даты вручения можно будет отправить до 
Ь марта на переговорных пунктах и по те-
лефону «06» в кредит. 

Реклама * Объжвлешшм 
ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕНТОВ! 

Североморский узел электросвязи доводит до сведения 
абонентов, что все оконечные абонентские устройства (мо-
демы, факсы, телефонные аппараты с АОН, радиотелефо-
ны), работающие по сетям связи общего пользования, под-
лежат регистрации. 

При регистрации обязательно наличие сертификата соот-
ветствия технических параметров абонентского устройства 
действующим в России требованиям. 

Запрещается использование несертификационных и нере-
гистриро8анных оконечных абонентских устройств. 

Телефон для справок: 2-15-02. 

УЗЕЛ СВЯЗИ СООБЩАЕТ 
Североморский узел электросвязи 

сообщает, что с 14 февраля 1996 го-
да включены в автоматическую меж-
дугородную телефонную станцию 
номера телефонов, начинающихся с 
цифр 711.., 712.., 
713.., 714... 

Абоненты этих номеров телефонов 
получили возможность самостоятель-
ного набора стран Дальнего Зарубе-
жья, а также городов Москвы, Сочи, 
Ленинградской, Архангельской, Мур-
манской областей и Карелии. 

Справки по набору населенных пун-
ктов предоставляются по телефону 
«09»». 

Напоминаем, что для абонентов но-
меров телефонов, включенных в 
АМТС, при заказе разговоров через 
службу «07» на указанные направле-
ния применяется тариф с коэффици-
ентом 2. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ МЕЖШКОЛЬНЫЙ 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМБИНАТ 
продолжает набор на курсы по подготовке: 

1. Водителей категории «В». Срок обуче-
ния 1,5 месяца. 

2. Пользователей ПЭВМ. Срок обучения 
2 месяца. 

3. Секретарей-машинисток. Срок обучения 
3 месяца. 

Начало занятий по мере комплектования 
групп. 

г. Североморск, ул. Авиаторов, д. 3. 
Контактные телефоны: 3-13-73, 3-14-67, 

с 9.00 до 18.00. 
Стоимость обучения 

самая низкая в Североморске! 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Редакция газеты «Североморские вести» принимает, подпи-

ску без доставки на любой срок но цене 1000 рублей :ia эк-
земпляр. Газсчы выдаются по субботам с 9 до 11 часов. Со-
хранность газет гарантиуется. «Североморские вести» по 
субботам выхолят с телепрограммой. 

I 

П р о д а м 

Продам 5-секц. стенку, б/у. 
Тел. 7-82-17. 
185. Шкаф 3-створч. с антр. 

Мягкий уголок (софа, два кре-
сла, ж. столик). Стол кухон, 
расклад. Импорт, обивочный 
гобелен, натуральный. 

Тел. 3-22-64. 
187. А/м ВАЗ-21099, 92 г. з. 
Тел. 3-20-43. 
188. А/м ВАЗ-21099, 92 г . в. 
Тел. 3-25-33. 
189. 1-комн. кв. но ул. Сгиб, 

нева. 
Тел. 7-50-43. 
194. Гараж, 6X4, Восточная. 
Тел. 7-30-98. 
207. Щенков рыжего боксе-

ра. Недорого. 
Тел. 7-46-01. 
209. Ькомн. кв., Сизов,а, 
Тел. посредника 2-24.91. 
210. TV «Витязь»ч51 ТЦ 

346 Д . TV « Ю п д ^ э - 3 2 ТЦ 
312 Д, 

С го л - кн и ж к у. Журнальный 
столик. Недорого. 

Шубу жене, мутоноаую, Ли-
ван, р. 52—54, рост 170. 

Тел. 7-04-62, с 10 до 21 ч. 
212. 3-комн. кв., Фл. строи-

телей. Срочно. Недорого. 
Тел. 2-39-46. 
213. М/а «Опель Бетфорд», 

79 г. в., удл. база, сост. отлич-
ное. Срочно. Недорого. 

Обр. п. Росляково-1, ул. 
Приморская, гараж № -88. 

216. Детский комбинезон, на 
ребенка 2—3 лет, новый. 

Обр. ул. Советская, 24—51. 
215. Шерстяной ковер 2,5Х 

1,7 за 480 тыс. руб. 
Тел. 7-80-94. 
204. А/м ВАЗ-2107, 84 г. в., 

Германия. Я р 
Тел. вечерний 
205. Q$ycfj>$e;wyK> прести-

жную D-комн. кв. с мебелью 
и оборудованием по ул. Сафо-
нова, д. 8; 

.. Тел. 7-85-85. :,•: >> • , 
225. Грузовой м/а «Мазда» 

Т-3000, 84 г. в., дизель. Блок-
цилннд. ВАЗ-01, б/у. 

Тел. рабочий 7-73-70. 
230. А/м ВАЗ-2105, 87 г. в., 

Финляндия, растаможен. 
Тел. 7-08-35. 
221. Срочно. 1-комн. кв. в 

Североморске. 
Тел. Мурманска 56-67-51. 
222. Гараж но Кирова, с 

местом. 
Обр. ул. Кирова, 7—10. 
231. Две кровати от спаль-

ногр гарнитура. Недорого. 
Сдам 1-коми. квартиру. 

Тел. 7-92-57 или ул. Сев. 
Застава, д. 28, кв. 21. 

Продам 2-комн. приват, кв., 
8/9, лоджия, цена договорная. 

Обр. ул. Инженерная, l i -
es . 

К у п л ю 
183. 1-коми. кв. в Авиагоро. 

дке или обменяю 2-комн. кв. 
в центре Мурманска на Севе-
роморск. Варианты. 

Тел. в Мурманске 56-91-79. 

М е н я ю 
220. 2-комн. кв. на 3-комн. 

ка. с доплатой. 
Тел. 2-08-21. 
227. 2-комн. кв. 33 кв. м, 

на 1-комн. кв. и комнату. 
Тел. 7-69-57. 

Разное 
72. Ремонт цв. TV. Установка 

декодеров. Гарантия. 
Тел. 7-50-12. 
174. Ремонт телевизоров, ус-

тановка декодеров на дому 
заказчика. Гарантия. 

Тел. 2-54.20. 
190. Ремонт на дому всех 

видов швейных машин, овер-
локов. Мастер-профессионал. 

Тел. 7-48-03, с 15 до 22 ч. 
192. Ремонт цв. TV на до-

му. Гарантия качества. Заявки 
ежедневно с 9 до 14 часов. 

Тел. 2-12-24. 
208. Считать недействитель-

ным аттестат, выданный в 
1994 г. КУЗИНОИ Марине 
Владимировне средней шко-
лой № 12. А № 315541. 

214. Репетиторство — англ. 
яз. Школьники 3—8 классов. 

Обр. ул. Кирова. 2—54. 
217. Отдам в хорошие руки 

пушистого котенка, мальчик. 
Тел. 2-09-05. 
218. ТОО «ЛАПЛАНДИЯ» 

объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в те-
чение дзух месяцев. 

Тел. 7-78-34. 
226. Д а ю уроки математики. 

П\ч . стаж 16 лет. 
Тел. 7-04-14. 
228. Содружество «Дизайн» 

предлагает населению услуги 
по ремонту сантехники. 

Тел. 7-84-47. 

« А Л К О Р Э Д В А Н С » 
предлагаем поставки 
МЕТАЛЛОПРОКАТА 

со склада 
в г. Санкт-Петербурге: 

лист оцинкованный, 
лист горячекатанцый, • 

УРОДОК, 
•с: , арматура, 

круг, 
белая жесть. 

П Р И ВАГОННЫХ 
ПОСТАВКАХ 

КРУПНЫЕ СКИДКИ. 
Тел. (812) .273 8935. 
факс.(812) 273 1561. 



мяти Водима Емельянова 
(20—24 марта в Североморске пройдет 

10 Всероссийский турнир боксеров) 

Современный <оче ведет 
свое .(CK>i!C4iiC.'twitl.C с середины 
л,)0Ji.io. о века, а з*|>оДалея он 
ь л алии. 1ч.гда же Ьыли уч-
р. ж д л ш н;-«;л.ла бокса, в ко-
-»о;>ы\ о. осаживались размеры 
рил. a, продолжительность pa-
\ клоп, ь^с исрчатск, а также 
— наложение кска_\ га. А вог 
в ^ucctn» нервыи удар гонга 
itao-iti. чал в 1898 ю д \ , когда 
два английских боксера, при. 
txacuiHx на гастроли в Петер-
«>; t г, ника^лм зрителям пер-
вой «учебнвйк» Сои. 11 зто ста-
л о началом российской славы 
на ринге есего мира. 

Известно. что этому виду, 
спирта наша страна дала не-
мало выдкдцихся боксеров, 
среди которых Г. Шатков, В. 
Сафронов, В. ЕнгиОарян, О. 
Гршорьсв, А. Абрамов. Выс-
шей наградой любительского 
( к к : а — Кленом Бзркера — 
был отмечен успех В. 11опен-
ченко. Тогда же началась 
славная спортивная эпопея 
С оксера -т я ж слов ее а Вадима 
Емельянова, победителя Кубка 
Европы и бронзового призера 
7 о к и й ско й Ол и м 11 и а д ы. 

Он родился 25 апреля 1942 
года в Краснодарском крас. 
Боксом начал заниматься с 
1958 года, и уже через год к 
нему пришел первый успех: 
победа па юношеском первен-

стве страны. По окончания 
Суворовского училища 1!аднм 
Емельянов поступает в Ленин-
градское высшее вогнно-стро. 
ительное инженерное училище, 
а потом направляется в Се-
вероморск. Обязанности по 
службе он успешно совмеща-
ет с тренерской работой, под-
готавливая к соревнованиям 
молодых G о к с : р о в - с е в с р о м о р -
цев. Сам спортсмен участвовал 
в 15/ Соях, одержал победы 
в 111 поединке, а из 21 меж-
дународного состязания выхо. 
дил победителем 19 раз. Вне-
запная смерть (24 мая 1977 
года) рборвала жизнь замеча-
тельного земляка, но намять 
о нем жива: ежегодно прово-
дя »ся боксерские соревнования, 
названные его именем. 

Сегодня бокс культивирует-
ся почти во всех городах Рос-
сии, из составляет исключения 
и Североморск. И даже труд-
ности с финансированием физ-
культуры и спорта не поме-
шали ему завоевывать вое бо-
льше поклонников среди моло-
дежи. Примером популярнос-
ти этого вида спорта стал пер-
вый чемпионат города среди 
юношей в декабре прошлого 
года, когда на ринг вышли 90 
поклонников кожаной перчат-
ки. У детей и подростков есть 
возможность совершенствова-

ться в клубах и секциях, где 
работают тренеры А. Василь-
ев, С. Примаков, А. Сляднев, 
А. Дзалбе и другие. 

Несомненно,' настоящий тур-
нир памяти Вадима Емельяно-
ва внесет весомую лепту в 
Пропаганду здорового обра-
за жизни, что, как мне Кажет-
ся, особенно необходимо сей-
час. И на этот раз, как и в 
дни прежних турниров, пое-
динки мастеров кожаной пер-
чатки в спорткомплексе «Бо-
гатырь» в рамках 10 Всерос-
сийских соревнований по бо-
ксу доставят любителям этого 
мужественного вида спорта 
немало волнующих минут... 

А пока оргкомитет соревно-
ваний решает массу неотлож-
ных вопросов предстоящего 
турнира. Необходимы деньги на 
оплату судейской бригады, для 
учреждения ценных памятных 
призов победителям соревно-
ваний. И мы надеемся на по-
мощь и поддержку со сторо-
ны организаций и предприя-
тий, а также заинтересован-
ных "лиц нашего города, что-
бы сделать дни проведения 
турнира настоящим спортив-
ным праздником! 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель комитета по 

физкультуре и спорту 
г. Североморска. 

Впереди — 
финал 

Завершились предваритель-
ные игры зимнего чемпионата 
города и гарнизона по футбо-
лу. В соревнованиях участво-
вало шесть сильнейших ко-
манд. Проиедено 30 футболь-
ных матчей в течение двух 
месяцев. Впереди финальные 
игры, в которых примут учас-

тие команды, занявшие с 1 по 
4-е места. 

В полуфинале встретятся 
«СКФ— Реиа» и команда авиа-
торов <Гроза», во втором полу-
финале — сборная молодежная 
команда города (ДЮКФП-1) 
и клуб любителей футбола 
(КЛФ) . Победители полуфи-
налов встретятся в финальном 
матче за Кубок города. 

Положение команд- перед 
финалом: 

И в И 11 Р - М О 

«СКФ—Реиа» 10 7 1 2 26—10 22 
Клуб футбола 10 6 1 3 18—12 19 
Д Ю К Ф П - 1 10 5 о 3 25—17 17 
«Гроза» 10 4 1 5 1 7 - 2 3 13 
«Гранит» 10 3 0 7 16—24 9 
«Динамо» — 10 2 1 7 1 3 - 2 6 7 

И — игры, В — выигрыши, II 
мячей, О — очки. 

ничьи, Р—М разность 

Наш корр. 

• М имоходом 
Подготовка к 

празднованиям 
21 февраля в городской ад-

министрации Североморска со-
стоялось первое заседание орг-
комитета по подготовке и про-
ведению празднований 45-лс-
тня города и 300-летия Рос-
сийского флота. На нем при-
сутствовали руководители ад-
министрации и представители 
командоваиия Северного фло. 
та. 

На заседания обсуждались 
вопросы предстоящих праздно-
ваний и были созданы рабочие 
группы, на плечи которых ля-
жет основная тяжесть работ 
по подготовке и проведению 
этих торжеств. 

Наш. корр. 
Снег кружится, 
летает и тает... 

Похоже, нынешняя зима при-
несла много «нрияткЫх» нео-
жиданностей коммунальным 
службам города. И одна из 
таких неожиданностей — снег, 
в обилии заваливший Северо-
морск и ставший для его, жи-
телей предметом постоянной 
головной боли. То тут, то там 
в оздй кают а ст о я ш не неруко-
творные бархйУЫ, преодолевать 

которые стало воистину герои-
ческим занятием. Возьмите 
трап, ведущий с улицы Сизова, 
вниз на Душенова (к кино-
театру «Россия»). 

А подземный переход, сое-
диняющий улицу Душенова с 
улицей Кирова? Туда намело 
такое количество снега, что 
увеличилась высота пола — и 
теперь всем, здесь проходящим 
приходится наклонять голову, 
дабы не удариться сю о по-
толок... И подобные картины 
можно увидеть по всему го-
роду. Под тихое (временами!) 
шуршание падающих снежинок 
Североморск потихоньку зано-
сит снегом... 

Лифтам — стоять! 
Как сообщил начальник 

«ЛИФТРЕМОНТА» Ю. Хох-
лов, с 21 февраля его органи-
зация расторгла договоре От-
делом морской инженерной 
службы (всем нзв е с т н ы м 
ОМИС) — и теперь 48 лифтов, 
находящихся в ведении пос-
леднего, лишаются услуг но 
ремонту, профилактике и об-
служиванию. 

Причина расторжения дого-
вора до обыденности баналь-
на: иет денег. ОМИС задол-
жал «ЛИФТРЕМОНТУ» около 
500 миллионов рублей, 

С. ВИКТОРОВ. 

Криминальная хроника 

Кражи в городе 
Начало февраля было бога-

то на события криминального 
характера. Вновь, как это и 
ни печально, в городе участи-
лись кражи. Гак, с 5 на 6 
февраля неизвестное лицо про-
никло в автомобиль гражда-
нина И., стоявший во дворе 
сто дома по улице Кирова, и 
похитило личное имущество 
последнего на сумму в 330 ты-
сяч рублей. 

9 числа поступило заявление 
от гражданина Т., жителя по-
селка Териберка, о том, что в 
промежуток с 3 по 5 февраля 
произошло проникновение в 
гараж одного из местных ТОО. 
Преступники сорвали запор 
на входных дверях и позаим-
ствовали из находившейся там 
машины импортную автомагни-
толу стоимостью в 135 тысяч 
рублей. 

В обоих случаях преступни-
ки были установлены, возбу-
ждены уголовные дела." 

Игры с оружием 
Все мы когда-то в пашем 

далеком детстве любили иг-
рать в войну. Бегали по ули-
цам, вовсю налили из игру-
шечных автоматов, с упоением 
собирали стреляные гильзы... 
Повзрослев, сменили свои ув-
лечения на другие. Но кое-кто, 
пожалуй, так и не наигрался 
с оружием, иначе как еще 
можно объяснить нижеследую-
щие Случаи? 7 февраля сот. 
рудниками уголовного розыска 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий при попытке сбы-
та 760 патронов к автомату 
Калашникова и 239 к писто-
лету Макарова был задержан 
гражданин X. А 13 числа при 
осмотре автомашины, принад-
лежащей гражданину П., у 
последнего был изъят писто-
лет ТГ и 1С патронов к нему. 
И в отношении первого, и в 
отношении второго любителей 
огнестрельного оружия были 
возбуждены уголовные дела в 
порядке статьи 122 У.ПК РФ 
(по подозрению в совершении 
преступления). 

С. ВИКТОРОВ. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил И. НАВДЮК. 

I-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. По-
мещение для содержания аре-
стованных военнослужащих. 
5. Столица Уругвая. 9. Фран-
цузский композитор, автор 
оперы «Лайме». 11. Официаль-
ный прием у высокопоставлен-
ного лица. 12. Знак препина-
ния. i3. Многолетний уровень 
воды в водоеме. 16. Русский 
архитектор, создатель ряда ан-
самблей в Санкт-Петербурге. 
17. Лагерь для автотуристов. 
19. Звуковое сигнальное уст-
ройство. 20. Русский живопи-
сец, автор картины «Девочка 
с персиками». 23. Форма объ-
единения произведет в е н ы х 
предприятий. 24. Род афри-
канских антилоп. 25. Хвойное 
дерево. 26. Итальянский поэт, 
автор «Божественной коме-
дии». 29. Стужа. 30. Чин в ка-
зачьнх войсках. 34. Игра спор-
тивного типа с шарами. 36. 
Л етчйк.космонавт, совершив-
ший полет в 1961 году. 37. 
Простейшее зернохранилище. 
40. Сосновый лес. 41. Заявле-
ние в суд. 42. Народ, прежнее 
название которого — вогулы. 
44. Российский грузовой са-
молет. 47. Остров в Эгейском 
морс. 48. Старинная англий-
ская золотая монета. 49. Язык 
программирования. 50 Часть 
спектакля. 53. Ярый привер-
женец какой-либо идеи. 55. 
Испанский писатель, автор ро-
мана «Дон Кихот». 56. Муж-
ское имя. 58. Одно из важ-
нейших помещений на кораб-
ле. 59. Ежемесячный журнал 
для женщин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гра-
фик изменения расхода воды 
в створе реки. 2. Мелкая мо-
нета Индии. 3. Камышовая 
котика. 4, Сорт винограда. 5. 
Женское украшение, ожерелье. 
6. Заместитель начальника в 
странах Востока. 7. Порабо-
щающая сила. 8. Человекооб-
разная обезьяна. 10. Русский 
писатель, лауреат Нобелевской 
премии 1933 г. 12. Овощ. 14. 
Французский живописец («Кля-
тва Горациев»; «Смерть Мара-

та»). 15. Немецкий живописец 
18 в., представитель раннего 
романтизма. 17. Женское укра-
шение. 18. Предел мечтаний. 
20. Остров в Индонезии. 21. 
Редкая ценная вещь. 22. Дей-
ствующий вулкан в Италии. 
27. Город в Латвии. 28. То же, 

(что тротил. 31. Пресноводная 
рыба. 32. Столица Башкирии. 
33. Остров в Эстонии. $4. Мар-
шал, дважды герой Сов£та«цч> 
Союза. 35. Норвежский ком 
позитор, автор поэмы « % р • 
Гюнт». 37. Ценная бумага 
Уступ на днище быстроходно-
го катера. 39. Хищная птица 
отряда соколиных. 43. Горчи-
чный газ. 45. Слабый спиртной 
напиток. 46. То же, что анаба-
зис. 47. Гонки на автомоби-
лях. 51. Эмблема государства. 
52. Студнеобразное вещество. 
54. Предпоследняя буква гре-
ческого алфавита. 57. В г р е -
ческой мифологии — бопшя 
земли. 
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«Календарь» в квартире 
Странный заголовок, не пра-

вда ли? В каждой квартире 
есть календарь, и вроде бы ни 
к чему брать это слово в - к а -
вычки. Но я имею в виду не 
ту незамысловатую книжицу, 
которая помечает счет дням, 
а... потолок. Весна и осень 
отмечены в этом «календаре» 
особо. Звоном капель, падаю-
щих в ведра, тйзы, кастрюли 
и банки, которыми я предо-
храняю «иижежнвущнх» сосе-
дей j>t затопления. Нынешняя 
оттепель не стала исключени-
ем. Предвестница весны отзы-
вается нашей семье круглосу-
точным авралом. Жаль денег 
и труда, затраченных на ре-
монт квартиры, сделанный в 

августе.' Углы в двух комна-
тах практически не высыхают, 
на полу лужи. А ведь еще не-
давно, минувшей, например, 
зимой, этого не было. Но как-
то во время очистки крыши 
работники домоуправления пе-
рестарались и кое-где наруши-
ли герметичность кровли. Ви-
димо, поэтому в нынешнем го-
ду освобождать свесы от сне-
га никто не торопится. __ 

А вы говорите, в нашей >: 
зни нет поэзии и романтики.« 
Ерунда. В Североморске «Се-
меро смелых» можно снимать 
в каждой квартире, располо-
женной на последнем чтя же. 

П. ДМИТРИЕВА, 
г. Североморск. 
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